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от редактора

У 
нас, петербуржцев, нет другого города, он — 

всё в нашей жизни: краса и судьба, любовь и 

отчаянье, улыбка и печаль. Наша гордость и 

наша петербургская манера речи и поведе-

ния, невероятная красота городских силуэтов и фантас-

тическая убогость дворов. Всё в нём слилось воедино. 

Я не знаю другого такого города! Он — Велик! Он — не-

повторим!

Сколько сказано о нём и сколько написано. И кажется, 

что трудно сегодня придумать новые эпитеты, стихи, пес-

ни, оды, кроме тех, что повторяются нашими экскурсово-

дами для слушателей, восхищающихся этим городом. 

Ан, нет! Творческий процесс не остановить — он вечен, 

как мир! Не будем домысливать, рассказывать небы-

лицы, а просто продолжим кропотливый поиск нового 

материала, тем, фактов, ракурсов показа. Именно это и 

делает экскурсовода экскурсоводом. Сколько ещё инте-

ресного можно в этом городе узнать и показать! И наш 

журнал в числе тех, кто находит, что показывать и о чём 

рассказывать. 

В этом, уже тринадцатом, выпуске представляем матери-

алы, которые помогут вам найти новые штрихи к портре-

ту Великого города.

На его улицах, в эти весенние дни, радостно журчат ру-

чьи. Дома словно тянутся к уже высокому весеннему 

небу, трели птиц разгоняют привычную зимнюю дремоту, 

дерзко соперничая с городским шумом. Вот-вот освобо-

дятся ото льда реки и каналы, начнётся очередная нави-

гация, в город потянется всё больше и больше экскур-

сантов. И мне хочется пожелать весны вам, мои дорогие 

коллеги, не только на улицах нашего любимого города, 

но и в ваших сердцах!

Валерий Фридман
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Мемориал императора 

Александра II 

Освободителя.

Собор и музей

На берегах водных арте-

рий Петербурга располо-

жены многие городские 

достопримечательности, 

хранящие память об исто-

рических событиях и пер-

сонажах. Но немногие из 

них известны всемирно и 

стали местом паломничес-

тва любителей российской 

истории и архитектуры. Од-

ним из таких удивительных 

мест является Храм Вос-

кресения Христова (Спас 

на крови), возвышающий-

ся над каналом Грибое-

дова, хранящий память о 

месте трагической кончи-

ны императора Александ-

ра II, отменившего крепо-

стное право в России. 

Об особенностях экскур-

сионной работы в нём 

рассказывает Светлана 

Олеговна Климова, стар-

ший методист Государс-

твенного музея-памятни-

ка «Исаакиевский собор».



4 журнал «МИР экскурсий»

к 150-летию отмены крепостного права в России

С
обор Воскресения Христова 
(Спас на крови) продолжа-
ет древнерусскую традицию 
постройки мемориальных 
храмов в память важных ис-

торических событий и напоминает нам 
о трагической кончине Царя-Освобо-
дителя Александра II. Храм, построен-
ный на набережной Екатерининского 
канала (сейчас канала Грибоедова) в 
1907 году по проекту архимандрита Иг-
натия (И. В. Малышева) и архитектора 
А. А. Парланда, под своими сводами со-
храняет место смертельного ранения 
императора, убитого народовольцами 
1 марта 1881 года. Внутри собора под 
шатровой яшмовой сенью находится 
звено решетки канала, плиты тротуара 
и булыжная мостовая, обагрённая кро-
вью императора. Снаружи над памят-
ным местом возведена колокольня, на 
стенах которой представлены много-
численные мозаичные гербы городов 
и губерний российских, мраморное с 
мозаичным изображением распятие на 
западной части колокольни указывает 
на место трагедии.

Высокую художественную ценность 
представляют и архитектура собора, и 
его мозаичное убранство площадью бо-
лее 7 тыс. кв.м. 

Изначально храму отводилась не 
только богослужебная, но и музейная 
функция. Он мыслился как храм-памят-
ник, как храм-символ. Своеобразная му-
зейная экспозиция размещалась в ча-
совне-ризнице рядом с собором.

Финансирование храма Воскресе-
ния взяло на себя государство, выде-
ляя ежегодно более 40 тысяч рублей 
на его содержание. Такой статус име-
ли ещё только два храма в Российской 
империи — Исаакиевский собор и храм 
Христа Спасителя в Москве. Богослуже-
ния в Спасе на крови проходили еже-
дневно. После божественной литургии 
у мемориальной сени духовенство со-
вершало заупокойную литию по убиен-
ному императору. 

Храм Воскресения Христова (Спас 
на крови) стал музеем после 40 лет не-
профильного использования, когда в 
нём размещались всевозможные скла-
ды. Только в 1968 году он был взят под 
охрану Государственной инспекцией по 
охране памятников. Исполком Ленгор-
совета 20 июля 1970 года принимает ре-
шение за номером 535 «Об организации 
филиала музея «Исаакиевский собор» в 
здании бывшего «Храма Спаса на кро-
ви». Передача храма-памятника на ба-
ланс музея состоялась 12 апреля 1971 

года. В то время собор был в аварий-
ном состоянии и требовал срочной рес-
таврации. Почти 27 лет продолжались 
сложные реставрационные работы и 19 
августа 1997 года (по новому стилю этот 
день приходится на день Преображе-
ния Господня) Спас на крови распахнул 
свои двери в качестве музея. И по насто-
ящее время он является составной час-
тью уникального комплекса культовых 
памятников — Государственного музея 
«Исаакиевский собор».

Открытию музея-памятника «Спас 
на крови» предшествовало создание в 
июне 1997 года в ризнице храма экспо-
зиции «Император Александр II. 1818–
1881». Создание этой выставки было 
продиктовано огромным интересом к 
личности царя-реформатора в постпе-
рестроечное время и возрождало тра-
дицию использования здания ризни-
цы как музейного объекта. Экспонаты 
как из фондов музея, так и предостав-
ленные другими музеями, рассказывали 
об основных вехах жизни императора, 
главный акцент делался на реформатор-
скую деятельность Александра II. Под-
готовившие выставку сотрудники Го-
сударственного музея «Исаакиевский 
собор» стали и первыми экскурсово-
дами. Впоследствии, когда был создан 
экскурсионно-методический отдел му-
зея «Спас на крови», готовилась методи-
ческая разработка, включавшая показ 
и выставки и самого храма-памятника. 
К сожалению, такой совмещённый ва-
риант экскурсии в тот период почти не 
был востребован. 

После открытия для посещения храма 
Воскресения тысячи гостей и жителей 
города стремились, прежде всего, обоз-
реть великолепное, ни с чем не срав-
нимое убранство собора, и лишь очень 
немногие хотели посетить выставку. Об-
зорная экскурсия по храму-памятнику 
хотя и включает рассказ о деяниях им-
ператора, но в краткой форме, более 
подробно освещая события 1 марта 1881 
года. После экскурсии интересующие-
ся посетители в тот период имели воз-
можность познакомиться с выставкой, 
а школьные группы (по заказу) экскур-
соводы проводили по старому маршру-
ту — из ризницы, где говорили об Алек-
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ены крепостного права в России

1 Полный текст см.: статья Г. Лесковой «Средовой менеджмент: инновационный подход к 
экскурсионной презентации города».
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сандре II, к мемориальному собору над 
местом его трагической кончины. Ог-
ромный поток посетителей, временные 
рамки (с выставкой экскурсия растяги-
валась на 1,5 часа) не позволили сделать 
такую практику постоянной.

Начало работы музея в Спасе на кро-
ви пришлось на переломный период 
истории нашей страны — смену цен-
ностных ориентиров, переосмысление 
отношения к религии. Неизменным для 
сотрудников оставалось уважение к лич-
ности Александра II — Царя-Освобо-
дителя как для миллионов российских 
крестьян, так и для порабощённых бал-
канских народов.

Главной формой экскурсионной ра-
боты в музее-памятнике и по сей день 
остаётся обзорная экскурсия. В методи-
ческой разработке 1997 года была пос-
тавлена задача показать собор как храм-
памятник Александру II, реформатору 
России; раскрыть мемориальную специ-
фику храма Воскресения в его внешнем 
и внутреннем убранстве; сформировать 
представление о Спасе на крови как об 
уникальном мозаичном комплексе; со-
общить о ходе и особенностях рестав-
рационных работ. В методических и 
организационных материалах указы-
валось, что главным объектом показа в 
экскурсии по музею является само зда-
ние, его внешнее и внутреннее декора-
тивное убранство; подчёркивалось, что 
экскурсия должна проводиться с учётом 
возрастных, профессиональных и на-
циональных особенностей различных 
групп населения. Все эти указания ос-
таются актуальными и сейчас. 

Начинать экскурсию предполага-
лось снаружи, перед северным вхо-
дом в музей. Вскоре выяснилось, что 
это неудобно и из-за частой смены по-
годных условий (при сильном ветре и 
дожде проводить экскурсии на улице 
было достаточно проблематично), и 
из-за городского шума и большого ко-
личества желающих попасть в собор 
(в первые месяцы работы к музею вы-
страивались длинные очереди горожан 
и туристов). В методическую разработ-
ку внесли дополнение, что экскурсию 
можно начинать внутри собора и, как 
показала практика, этот вариант ока-

зался оптимальным. На протяжении 
всей деятельности музея экскурсион-
ная практика часто вносила корректи-
вы в методику.

Уже через год после начала работы 
музея была создана методическая раз-
работка тематической экскурсии «Мо-
заика храма-памятника «Спас на кро-
ви». Экскурсия включает подробный 
осмотр мозаичного убранства собора, 
знакомство с творческой манерой ху-
дожников, создавших оригиналы для 
мозаик, показывается роль частной мо-
заичной мастерской Фроловых в раз-
витии мозаичного искусства России. 
В тот период эта экскурсия практичес-
ки не проводилась в большей степени 
из-за сложности размещения группы со 
своим особым маршрутом в перепол-
ненном храме. Сейчас экскурсия «Мо-
заика храма-памятника «Спас на крови» 
откорректирована и проводится под за-
каз для организованных групп.

В 2002 году с приходом нового руко-
водства Государственного музея-памят-
ника «Исаакиевский собор» наметился 
новый подход к экскурсионной и мето-
дической деятельности. Особое внима-
ние стало уделяться интенсификации 
музейной работы, применению новых 
технических средств в музейной прак-
тике, сотрудничеству с церковью. Зна-

чительно расширилась тематика экс-
курсионной деятельности.

Идя навстречу пожеланиям посетите-
лей, мы создали тематическую экскур-
сию «Евангельские сюжеты в мозаиках 
Спаса на крови». Мозаичный ансамбль 
храма Воскресения содержит около 70 
панно на евангельские и ветхозаветные 
сюжеты. Обзорная экскурсия делала глав-
ный акцент на искусствоведческий ана-
лиз произведений, но невозможно рас-
сказывать об иконах, не говоря о взятом 
за основу евангельском повествовании и 
иконографии образа. Чтобы более полно 
раскрыть тематику библейских сюжетов 
мозаичных изображений Спаса на крови, 
ознакомить посетителей со структурой 
и символикой православного храма, и 
была создана эта экскурсия. Она вполне 
отвечает возросшему за последние годы 
интересу к русской православной куль-
туре и позволяет связать тематику и раз-
мещение евангельских сюжетов в нашем 
храме с его мемориальной спецификой. 
При подготовке тематической экскурсии 
по евангельским сюжетам экскурсовода-
ми были прослушаны лекции по русской 
иконописи, иконографии, церковной ис-
тории и православной культуре, которые 
проводились в музее-памятнике «Исаа-
киевский собор» историками, искусство-
ведами и церковнослужителями.
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У
же при строительстве храма 
Воскресения (Спаса на крови) 
при нём планировался музей, 
первоначально устроенный в 

примыкавшей к храму часовне-риз-
нице. Здание ризницы построено не-
сколько позднее самого собора по 
проекту архитектора А. А. Парланда 
на средства, сэкономленные при стро-
ительстве Спаса на крови. 27 апреля 
1908 года митрополитом Санкт-Петер-
бургским и Ладожским Антонием (Вад-
ковским) часовня-ризница была осве-
щена во имя Иверской иконы Божией 
Матери. Собственно сама часовня раз-
мещалась при входе в здание ризницы 
со стороны канала. В ней можно было 
помолиться и поставить свечи у Ивер-
ской иконы Божией Матери, пожертво-
ванной московским съездом столич-
ных мировых судей. Со двора можно 
было войти уже в музей, размещавший-
ся в центральной комнате с высоким 
ребристым куполом и опоясывавшей 
её галерее. Устройство этой первой 
мемориальной экспозиции подробно 
описывает В. Полонский в статье «Ча-
совня музей при храме Воскресения 
Христова в Санкт-Петербурге» (журнал 
«Русский паломник» №32 за 1908 год). 
В ризнице были представлены пожерт-
вования, поступившие при строитель-
стве собора (иконы, церковная утварь, 
богослужебные предметы). Особую 
ценность представляла большая кар-
тина «Распятие», предположительно 
кисти В. Л. Боровиковского, поднесён-
ная в дар храму. Здесь также находи-
лись представленные на конкурс про-
екты храма Воскресения, живописные 
оригиналы мозаик, образцы материа-
лов, использованных в отделке собора. 
В боковой комнате размещались пред-
меты, перешедшие сюда из часовни, 
первоначально, до строительства хра-
ма, сооружённой над местом трагедии. 
Среди них кружка для сбора пожертво-
ваний, иконы и портрет Александра II.

В 1920-е годы во время реквизиции 
церковных ценностей в соборе ризни-
ца тоже пострадала. Есть свидетель-

ства, что в часовне Иверской иконы 
Божьей матери в 1924 году проходи-
ли богослужения в зимнее время (на 
отопление собора не было средств), 
но до какого периода — неизвестно. 

В 1930 г. храм Воскресения Христо-
ва был официально закрыт и передан 
Обществу политкаторжан. Сохрани-
лись протоколы заседаний музейной 
секции этого общества по вопросу ис-
пользования храма, свидетельству-
ющие о том, что здесь предполагали 
открыть музей, посвящённый народо-
вольцам. Но фактически выставка с та-
кой тематикой в помещении собора 
работала всего несколько месяцев, а 
часовня при храме пустовала. Многие 
организации стремились получить эти 
помещения под свои склады. В ноябре 
1934 года Комитет по охране памятни-
ков революции и культуры ВЦИК вы-
носит решение об уничтожении храма 
Воскресения. Временно, до техничес-
кой проработки вопроса о его сносе, 
здание собора используется как склад. 
В 1938 году создается специальная 
Комиссия для определения художес-
твенной ценности мозаичного и ка-
менного декора Спаса на крови, часть 
которого планировалось сохранить 
(из 7 000 квадратных метров мозаики 
всего 400). 

Разрушить собор было запланиро-
вано в 1941 году, но этому помешало 
начало Великой Отечественной войны.

В годы блокады в соборе размес-
тили морг, сюда свозили погибших от 
обстрелов и умерших от голода ле-
нинградцев. Сам храм получил мно-
гочисленные повреждения и чудом 
сохранился. После войны в нём рас-
полагался склад декораций Малого 
оперного театра. 

Храм Воскресения Христова в 1968 
году был взят под охрану государс-
тва и признан историко-художествен-
ным памятником. На основании реше-
ния Ленгорсовета №535 от 20.06.1970 г. 
Спас на крови передан музею «Исаа-
киевский собор». Вместе с храмом в 
ведение музея переходят здания риз-
ницы и одного из служебных корпусов, 
расположенных по соседству. И храм 
и ризница требовали срочной рестав-
рации. Сложная и продолжительная 
работа предшествовала открытию му-
зея-памятника «Спас на Крови» для по-
сетителей. 19 августа 1997 года после 
27-летней реставрации храм-памят-
ник был открыт. 

Незадолго до этого события, в июне 
1997 года, в здании ризницы открыва-
ется биографическая выставка «Им-
ператор Александр II. 1818 — 1881», 
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посвящённая жизни и деятельности царя-
реформатора. Экспонировались мемо-
риальные вещи императора, в том числе 
его детский гербарий, портреты родите-
лей и учителей, выставлялся коронаци-
онный альбом, фотографии и документы 
его царствования, реликвии последнего 
дня жизни. Экспонаты, многие из которых 
были выставлены впервые, предоставили 
Государственный музей «Исаакиевский 
собор», Государственный Эрмитаж, Го-
сударственный Русский музей, Институт 
русской литературы (Пушкинский дом), 
Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, Цент-
ральный Военно-морской музей и многие 
другие организации. Через несколько лет, 
по окончании договора временного хра-
нения, экспонаты вернулись в музеи, ко-
торым принадлежат, и наша экспозиция 
потребовала обновления. 

В 2003 году — в год 300-летия Санкт-
Петербурга — выставка, посвящённая 
Александру II, была обновлена. Ценные 
экспонаты предоставил Государственный 
музей-заповедник «Царское село» (лич-
ные мундиры императора, его литографи-
рованные портреты). Опять выставлялись 
экспонаты, как из фондов самого музея, 
так и предоставленные другими музея-
ми, институтами и архивами. Несомнен-
ный интерес представляла модель храма, 
выполненная мастерами петербургской 
компании «Стенли-Бушарт» в масштабе 
1:180 из бронзы и олова, с использовани-
ем возрождённой в России технологии 
художественного литья и подаренная му-
зею в год 300-летия нашего города (сей-
час эта модель находится внутри собора).

В 2004 году экспозицию в ризнице при-
шлось закрыть, так как в здание была вы-
нуждена переехать администрация музея. 
Один из служебных корпусов, который 
занимала администрация, отошел к Выс-
шей школе народных ремёсел, открытой 
рядом с музеем. Возрождение историче-
ской экспозиции в ризнице пока затяги-
вается из-за ремонта здания, которое вы-
делено для администрации музея. Сейчас 
сотрудниками музея разрабатывается но-
вый проект мемориальной выставки об 
Александре II, открытие которой плани-
руется не ранее 2012 года. 

Другой тематической экскурсией, созданной в 2005 году, является 
«Архитектура и наружное убранство храма Воскресения Христова». Спас 
на крови построен в «русском стиле» — одном из стилистических на-
правлений эпохи эклектики, и его архитектурный образ возвращает 
нас к зодчеству допетровской Руси. Отличающийся повышенной де-
коративностью, многоцветностью и богатством использованных ма-
териалов, собор представляет собой собирательный образ русского 
православного храма. Эталоном для него послужили церкви Москвы 
и Ярославля XVI — XVII веков. Необычайно интересен и представля-
ет большую художественную ценность многослойный декор собора, 
особого внимания заслуживают его уникальные эмалевые главы. Экс-
курсия по архитектуре начинается на улице у северного фасада Спаса 
на крови, где подробно рассматривается архитектоника храма и его 
художественно-декоративное убранство, выявляется градообразую-
щая роль храма, уделяется внимание окружающим его постройкам. 
Затем уже внутри собора показывается пространственно-планиро-
вочная структура и убранство интерьера.

Наибольшей популярностью у посетителей пользуется в летнее 
время экскурсия «Спас на крови в белые ночи». В светлые петербург-
ские вечера у туристов есть возможность полюбоваться собором без 
дневной суеты, и при благоприятных погодных условиях им предла-
гается своеобразная прогулка вокруг храма-памятника. Посетители 
рассматривают с разных точек архитектурный образ храма, уделяет-
ся внимание наружным мозаикам, особый интерес представляет вы-
явление мемориальной специфики храма в убранстве колокольни. 
В канву повествования включено рассмотрение наиболее значимых 
в судьбе императора Александра II событий, запечатлённых на памят-
ных досках в цокольной части собора. Слушатели экскурсии узнают, 
что изначально Спас на крови представлял собой архитектурно-ланд-
шафтный комплекс, включавший ризницу, мост через канал, а также 
пространство между храмом и оградой Михайловского сада. Обойдя 
собор, посетители через южные двери проходят в интерьер и знако-
мятся с его убранством. С 2006 года уже десятки тысяч посетителей 
прослушали эту экскурсию.

Сохраняется интерес и к обзорной экскурсии по музею-памятни-
ку, она совершенствуется, в неё включается новая информация, по-
каз обновлённых стендов.

Экскурсия по собору носит творческий характер: используя еди-
ную методическую разработку и рекомендованные материалы, экс-
курсоводы сами создают текст, который отражает индивидуальность 
автора. Методисты музея, курируя создание текста, приветствуют ав-
торское начало, но следят за правильностью фактического изложения, 
маршрута и продолжительности экскурсии. Экскурсоводы постоян-
но повышают свой профессиональный уровень, посещают проводи-
мые музеем курсы и мероприятия. Так, в 2005–2006 годах были орга-
низованы двухгодичные курсы, посвящённые углублённому изучению 
Священного Писания. В последние годы работники музея прослуша-
ли курсы лекций на факультете музееведения Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств. Работа в храме-
памятнике требует от сотрудников высокой эрудиции, уважительного 
отношения к православной вере и умения так подать материал, чтобы 
люди разного возраста, социальной принадлежности и вероиспове-
дания почувствовали себя причастными событиям русской истории 
и испытали гордость за свою страну и её великих мастеров.
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Музей-памятник «Спас на крови» еже-
годно посещают более миллиона рос-
сийских и иностранных гостей. Музей 
постоянно совершенствует формы сво-
ей работы с посетителями. Кроме тра-
диционных обзорных и тематических 
экскурсий в рамках школьной програм-
мы Государственного музея «Исаакиевс-
кий собор» предлагаются несколько ва-
риантов абонементов для школьников. 
В соборе можно прослушать аудиоэк-
скурсию на пяти иностранных языках. 
Издаются новые книги и альбомы о со-
боре, выпущен мультимедийный диск.

Возрождается духовная жизни храма 
Воскресения Христова. В 2004 году со-
стоялась первая после закрытия собо-
ра божественная литургия, совершённая 
митрополитом Санкт-Петербургским 
и Ладожским Владимиром. С сентяб-
ря 2010 года богослужения в храме-па-
мятнике стали регулярными и прохо-
дят каждое воскресенье. Глубоко чтится 
в соборе память императора Александ-
ра II. В день его трагической кончины 
14 марта (1 марта по старому стилю) со-
вершается архиерейское богослужение 
с особым поминовением убитого им-
ператора. Возносятся молитвы о душе 
Александра II и на каждом воскресном 
богослужении в храме.

АЛЕКСАНДР II И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО
Отмена крепостного права в России – 

во многом личная заслуга императора 
Александра II. Он сумел переступить че-
рез свои амбиции и взгляды о незыбле-
мости самодержавия, привитые ему от-
цом, императором Николаем I. И как 
государственный человек, вынужден 
был начать реформы, понимая их не-
обходимость для России.

Впервые о необходимости отмены 
крепостного права Александр II офи-
циально заявил в речи, произнесённой 
им 30 марта 1856 года перед представи-
телями московского дворянства. Говоря 
о своём желании «дать свободу крестья-
нам», он настаивал на необходимости 
приступить к подготовке их освобожде-
ния ввиду опасности дальнейшего со-

хранения крепостного права, указывая, 
что «лучше отменить крепостное право 
сверху, чем ждать, когда оно само будет 
отменено снизу».

Даты многих деяний императора сим-
воличны. Так, в свой день рождения 17 
апреля 1860 года, Александр II подпи-
сывает документ, ограничивающий те-
лесные наказания. А 19 февраля 1861 (в 
годовщину своего восшествия на пре-
стол) — он подписывает манифест об 
отмене крепостного права. А его имя 
«Освободитель» не в меньшей степени 
связано и с освобождением балканских 
народов от османского владычества.

Современники же по большей час-
ти не смогли по достоинству оценить 
деяния императора. И если 19 февраля 
1861 года А. Герцен писал: «Александр II 
сделал много, очень много; его имя те-
перь уже стоит выше всех его пред-
шественников. Он боролся во имя че-
ловеческих прав, во имя сострадания 
против хищной толпы закоснелых не-
годяев и сломил их. Этого ему ни народ 
русский, ни всемирная история не за-
будут. Из дали нашей ссылки мы при-
ветствуем его именем, редко встречав-
шимся с самодержавием, не возбуждая 
горькой улыбки, — мы приветствуем 
его именем Освободителя. . .»., то, поз-
днее, разочарованный сложностью и 
последствиями реализации крестьян-
ской реформы, он восклицает: «Зачем 
этот человек не умер в тот день, когда 
был объявлен русскому народу мани-
фест освобождения. . .»

И лишь сейчас, спустя многие годы, 
мы понимаем, что это был человек, по-
жертвовавший собой ради блага Рос-
сии. «Александр II вошел в историю как 
«царь-освободитель» и «царь-мученик». 
Он был великий реформатор, но по не-
справедливости судьбы наименование 
Великий, которого он вполне заслужи-
вал, ему не досталось. . . Его постигла 
судьба всех реформаторов — при жиз-
ни быть непрерывно атакуемым спра-
ва и слева и только после смерти полу-
чить справедливую оценку, признание 
масштаба им содеянного»1. 

1 Чернуха В. Г. Вступительная статья в сб. « Александр II. Воспоминания. Дневники». СПб: 1995. С. 5
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К
райние формы крестьян ской 
зависимости проходят вол-
ной с запада на восток Ев-
ропы, соответствуя опре-
делённому этапу развития 

общественно-политических отноше-
ний. В Европе крепостное право возни-
кает в IX — X вв. (Англия, Франция, Зап. 
Германия) и в XVI — XVII вв. (Сев.-Вост. 
Германия, Дания, вост. области Австрии). 
В зависимости от климата, населённости, 
удобства торговых путей, внешних угроз, 
определивших скорость развития евро-
пейских регионов, крепостная зависи-
мость крестьян исчезает здесь либо ещё 
в средние века и целиком (Англия, Фран-
ция), либо удерживается в большей или 
меньшей степени до XIX века (Германия, 
Польша, Австро-Венгрия). В некоторых 
странах этот процесс сопровождается 
полным (Англия), либо частичным и мед-
ленным обезземеливанием (Сев.-Вост. 
Германия, Дания); в других — наоборот, 
вызывает нарастание и развитие мелкой 
крестьянской собственности (Франция, 
отчасти Зап. Германия). 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО В РОССИИ
В Московском государстве на рубеже XV 

и XVI вв. оформилась поместная система. 
Государство передавало поместье служи-
лому человеку, который был обязан за это 
воинской службой. Этому способствовали 
непрерывные войны (с Польшей, Литвой 
и Швецией) за возвращение историчес-
ких русских земель. А также необходи-
мость обороны «украйн» от регулярных 
набегов Крымского ханства и Ногайской 
Орды. Крестьянин был лично свободным 
и обладал правом уйти от землевладель-
ца. Землевладелец не мог согнать крестья-
нина с земли перед жатвой, крестьянин 
не мог покинуть свой участок, не рассчи-
тавшись с хозяином по окончании жатвы. 
Начало закрепощению крестьян положил 

Судебник Ивана III (1497 год), ограничив-
ший право перехода («крестьянский вы-
ход») от одного помещика к другому неде-
лей до и неделей после Юрьева дня — 26 
ноября (9 декабря). К этому времени за-
вершался годовой цикл сельскохозяйс-
твенных работ и происходил расчёт по 
денежным и натуральным обязанностям 
крестьян в пользу их владельцев и по го-
сударственным налогам.

При Иване IV право перехода крестьян 
временно отменено с введением запо-
ведных лет (историки датируют введе-
ние различно — 1580, 1581 или 1584–85 
год), а затем и вовсе запрещено. 

Этот запрет при царе Алексее Михай-
ловиче подтвердило Соборное уложе-
ние 1649 года, закрепив бессрочный 
сыск беглых крестьян. В 1718–1721 гг. 
проходит податная реформа, оконча-
тельно прикрепившая крестьян к зем-
ле. В 1730 г. крестьяне лишаются пра-
ва владеть недвижимым имуществом. С 
1741 г. помещичьи крестьяне устраня-
ются от присяги, происходит монопо-
лизация собственности на крепостных 
в руках дворянства и крепостное право 
распространяется на все разряды вла-
дельческого крестьянства. Общая служеб-
ная повинность с дворян снимается ма-
нифестом Петра III (от 18 февраля 1762 
года), встреченным среди крестьянства 
с большим неодобрением. Ведь они счи-
тали крепостное право явлением времен-
ным и вынужденным, позволявшим вы-
свободить дворян для службы государю. 
При Екатерине II крестьянам запрещает-
ся даже подавать жалобы на своих гос-
под (1767 г.). Последние получают право 
ссылать крестьян в Сибирь (1760 г.) и на 
каторжные работы (1765 г.).

Вотчинные права над прикреплённы-
ми крестьянами окончательно утверж-
дены согласно жалованной дворянской 
грамоте 1782 года.

На русском Севере, на большей части 
Уральского региона, в Сибири (где ос-
новную массу сельского населения со-
ставляли черносошные, затем государс-
твенные крестьяне), в южных казачьих 
областях крепостное право не получило 
распространения.

Первым из русских государей, кто 
принял решительные и действенные 
меры против крепостного произвола, 
был император Павел I (Указ о трёхднев-
ной барщине 1791 г.). Он ограничил не 
только раздачу поместий, но и запре-
тил использовать крестьянский труд в 
воскресные дни, продавать с торга дво-
ровых людей и крестьян. Все казённые 
крестьяне получали надел по 15 десятин 
на душу. Были уменьшены также нату-
ральные повинности. 

Александр I в 1803 году издал «Указ 
о свободных хлебопашцах», в котором 
прописан юридический статус отпуска-
емых на волю крестьян. Он же отменил 
крепостное право в Прибалтике.

1837–1841 гг. — Реформа государствен-
ных крестьян. Закон 1840 года разрешал 
давать свободу крестьянам, прикреплён-
ным к фабрикам. Николай I издал в 1842 
году закон об обязанных крестьянах (по-
мещик получал право освобождать крес-
тьян, давая им земельный удел на опре-
делённых условиях при добровольном 
взаимном согласии).

19 февраля (3 марта) 1861 Александр II 
подписал Манифест «О Всемилостивей-
шем даровании крепостным людям прав 
состояния свободных сельских обыва-
телей» (сопровождался рядом законо-
дательных актов (всего 22 документа), 
касающихся вопросов освобождения 
крестьян, условий выкупа ими помещи-
чьей земли и размеров выкупаемых на-
делов по отдельным районам России). 
Документы были опубликованы 5 мар-
та 1861 г. 

2 При подготовке информационных справок рубрики использованы: 
 Александр II. Воспоминания. Дневники. Серия «Государственные деятели России глазами современников». СПб., 1995 (Сост. и вступ. статья  В. Г. Чернуха) 
Захарова Л.Г. Александр II и место России в мире // ННИ. 2005. № 2. С. 164 – 193; №4. С. 129 – 161. 
Сайт «Крепостное право в России» — http://sashndron.by.ru

Крепостное право 
Историческая справка2  
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Из Манифеста 

«О ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕМ ДАРОВАНИИ КРЕПОСТНЫМ ЛЮДЯМ ПРАВ 
СОСТОЯНИЯ СВОБОДНЫХ СЕЛЬСКИХ ОБЫВАТЕЛЕЙ»:

«…Полагаемся на здравый 
смысл нашего народа. Ког-
да мысль правительства о 
упразд нении крепостно-
го права распространилась 
между неподготовленными к 
ней крестьянами, возникали 
было частные недоразумения. 
Некоторые думали о свободе 
и забывали об обязанностях. 
Но общий здравый смысл не 
поколебался в том убежде-
нии, что и по естественному 
рассуждению свободно поль-
зующийся благами общества 
взаимно должен служить бла-
гу общества исполнением не-
которых обязанностей, и по 
закону христианскому всякая 
душа должна повиноваться 
властям предержащим <…>, 
что законно приобретённые 
помещиками права не могут 
быть взяты от них без при-
личного вознаграждения или 
добровольной уступки; что 

было бы противно всякой 
справедливости пользовать-
ся от помещиков землёю и 
не нести за сие соответству-
ющей повинности. <…>

И теперь с надеждою ожи-
даем, что крепостные люди 
при открывающейся для них 
новой будущности поймут 
и с благодарностию примут 
важное пожертвование, сде-
ланное благородным дворян-
ством для улучшения их быта. 
<…>Самый благотворный за-
кон не может людей сделать 
благополучными, если они 
не потрудятся сами устроить 
своё благополучие под пок-
ровительством закона. До-
вольство приобретается и 
увеличивается не иначе как 
неослабным трудом, благора-
зумным употреблением сил 
и средств, строгою бережли-
востью и вообще честною в 
страхе Божием жизнию».

«Дело об освобождении 
крестьян, которое поступи-
ло на рассмотрение Государ-
ственного совета, по важности 
своей, я считаю жизненным 
для России вопросом, от ко-
торого будет зависеть разви-
тие ее силы и могущества. <…> 
У меня есть ещё другое убеж-
дение, а именно, что отклады-
вать этого дела нельзя; почему 
я требую от Государственно-
го совета, чтобы оно было им 
кончено в первую половину 

февраля и могло быть объ-
явлено к началу полевых ра-
бот; возлагаю это на прямую 
обязанность председатель-
ствующего в Государствен-
ном совете. Повторяю — и 
это моя непременная воля, — 
чтоб дело это теперь же было 
кончено. Вот уже четыре года, 
как оно длится и возбуждает 
различные опасения и ожи-
дания как в помещиках, так 
и в крестьянах. Всякое даль-
нейшее промедление может 

быть пагубно для государс-
тва. <…> Я надеюсь, господа, 
что при рассмотрении про-
ектов <…> вы убедитесь, что 
все, что можно было сделать 
для ограждения выгод поме-
щиков, сделано; если же вы 
найдёте нужным в чём-либо 
изменить или добавить пред-
ставляемую работу, то я го-
тов принять ваши замечания; 
но прошу только не забы-
вать, что основанием всего 
дела должно быть улучшение 

быта крестьян и улучшение 
не на словах только и не на 
бумаге, а на самом деле <…>. 
Взгляды на представленную 
работу могут быть различ-
ны. Потому все различные 
мнения я выслушаю охот-
но, но я вправе требовать от 
вас одного: чтобы, отложив 
все личные интересы, дейс-
твовали не как помещики, а 
как государственные санов-
ники, облечённые моим до-
верием».

Из речи, которой Александр II открыл заседание Государственного совета: 

Российский император Александр II погиб как раз 
в тот день, когда решился дать ход конституцион-
ному проекту М. Т. Лорис-Меликова, сказав своим 

сыновьям Александру (будущему императору) и Влади-
миру: «Я не скрываю от себя, что мы идём по пути кон-
ституции».
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«Освобождение 40 миллионов крестьян от крепостной 
зависимости произошло одним росчерком пера 
Российского самодержца, когда двумя годами поз-

же в просвещённых и демократических Северо-Американских 
Соединенных Штатах освобождение от рабства потребовало 
четырёхлетней кровопролитной гражданской войны»3. 

Ново-Конюшенный 
мост расположен в 
створе восточной 

части Конюшенной площа-
ди, рядом со Храмом Воскре-
сения Христова (Спас на кро-
ви). В мае 1975 мост получил 
название моста Гриневицко-
го в честь народника-терро-

риста, убийцы Императора 
Всероссийского Александра 
II И. И. Гриневицкого, бро-
сившего бомбу в царя рядом 
с мостом, на набережной. В 
1998 г. мост получил своё сов-
ременное название по распо-
ложенной рядом Конюшен-
ной площади (ср. названия 

Большого Конюшенного и 
Мало-Конюшенного мостов 
через Мойку).

Литейный мост через Неву 
своё название получил бла-
годаря основанному ещё 
Петром I Литейному двору, 
на котором велось литье пу-
шек для успешного ведения 

Северной войны. Торжест-
венное открытие моста со-
стоялось 30 сентября 1879 
года. В 1903 году был пе-
реименован в Александров-
ский или мост Александра 
II, в 1917 году ему вернули 
прежнее название, которое 
он носит поныне.

3 Владимир Невярович «“Благословенное Царство…»

Образование Алексан-
дра Николаевича, за-
конченное к 19-летне-

му возрасту, дало ему знание 
пяти языков — русского, 
французского, немецкого, 
английского и польского, — 
математики, физики, естест-
венной истории, географии, 
истории, православного кате-
хизиса и общих начал поли-
тической экономии, статисти-
ки и правоведения. Военные 
науки преподавались ему и 
теоретически, и практически 
(во время лагерных сборов). 
По окончании учения в 1837 
году он в сопровождении 
В. А. Жуковского, преподава-
теля статистики и русской ис-
тории К. И. Арсеньева и дру-
гих объехал большую часть 
губерний Европейской Рос-
сии, побывал даже в Тоболь-
ске, где встретился впервые 

с декабристами (об облег-
чении их участи он ходатай-
ствовал перед Николаем). А в 
1838 году отправился в путе-
шествие по Западной Европе, 
посетив Швецию, Данию, Гер-
манию, Швейцарию, Италию, 
Англию и Австрию, побывал 
при всех больших и малых 
дворах и осмотрел все евро-
пейские достопримечатель-
ности — музеи, библиотеки, 
парламенты и поля важней-
ших сражений нового време-
ни. С самого начала сороко-
вых годов, наряду с несением 
различных обязанностей во-
енной службы, Александр Ни-
колаевич стал привлекаться 
императором Николаем к 
участию в высших правитель-
ственных учреждениях: Госу-
дарственном совете, комитете 
министров, финансовом ко-
митете и т. д. 

Программу празднич-
ных мероприятий, 
посвящённых 150-ле-

тию подписания Манифеста 
об отмене крепостного пра-
ва, утверждали в Смольном. 

3 марта к могиле императора 
Александра II в Петро-павлов-
ском соборе были возложены 
цветы. В Санкт-Петербургском 
государственном университе-
те организована юбилейная 

выставка, а в Ротонде Мари-
инского дворца демонстриро-
вался подлинник Манифеста. 
В Мариинском дворце прошла 
научно-практическая конфе-
ренция «Великие реформы 

и модернизация России», по 
результатом которой издаёт-
ся сборник. Также демонстри-
ровался фильм, посвящённый 
150-летию со дня подписания 
Манифеста.

Праздничные мероприятия в Петербурге

Мосты
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Осваиваем Конюшенную площадь 

 Аркадий Файвишевич Векслер

П
ервого сентября 1992 
года в историческом зда-
нии училища при рефор-
матских церквах на Мой-
ке, 38 открылась школа 

№ 636. Открылась в составе восьми 
классов начальной школы, обещая вы-
расти в полноценную школу обязатель-
ного среднего образования с углублен-
ным изучением иностранных языков, 
и мне предстояло преподавать здесь 
новый для петербургской школы курс 
«История и культура Санкт-Петербур-
га», включённый в программу директо-
ром школы Светланой Дзамболатовной 
Кесаевой, что было тогда весьма сме-
лым шагом. Как оказалось, директор и 
создатель этой школы опытный педа-
гог, заслуженный учитель школ Россий-

ской Федерации, она считала обязатель-
ным преподавание краеведения в своей 
школе, и её не останавливало отсутствие 
у меня педагогического образования. 
Мы оба видели в петербургском крае-
ведении высокий воспитательный по-
тенциал и возможность объединить и 
осмыслить множество относящихся к 
Петербургу сведений из истории, лите-
ратуры и других школьных дисциплин, 
помочь формированию мировоззре-
ния юного горожанина, этики поведе-
ния петербуржца.

В первые два года моей школьной 
преподавательской деятельности при-
шлось привыкать к каждодневным уро-
кам, составлять, защищать и издавать 
программу занятий, учиться в Универ-
ситете педагогического мастерства и 

даже читать там небольшой курс «Пе-
тербургская топонимика».

Я построил свою первую программу 
на ознакомлении учеников с городски-
ми достопримечательностями и объ-
ектами ближайшего окружения, к чему 
обязывало и чему всемерно помогало 
расположение школы, старался обога-
тить лексику детей архитектурными и 
градоведческими терминами, сообщить 
им сведения о людях, которые жили и 
творили в нашем городе, строили зда-
ния вблизи школы.

1993/94 учебный год мы начали с эк-
скурсий для пятиклассников и подрос-
ших третьеклассников на ближайшую 
тихую Конюшенную площадь, знако-
мя их с классической архитектурой Ко-
нюшенного двора и архитектурой ба-
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рокко на примере противолежащего 
Конюшенного музея и оставляя для не-
далекого будущего возможность вос-
хититься архитектурой храма Воскре-
сения Христова и часовни Иверской 
иконы Божией Матери. Ребята рисова-
ли элементы декора: рустовку, сандри-
ки, базы колонн, прятались от дождика 
в экседру и здесь получали задание на-
рисовать оформление оконных проё-
мов домов, где они живут. Попутно шёл 
и рассказ об одном из чудес петербург-
ской топонимии — «топонимическом 
кусте» названий: Конюшенной площа-
ди, Большой и Малой Конюшенной ули-
цах, Конюшенном переулке, Большом 
и Малом Конюшенных мостах (в 1998 
году к ним прибавится Ново-Конюшен-
ный мост) с заданием поискать такой 
же куст названий около дома, где живёт 
наш экскурсант. Игра в «архитектуру» и 
«топонимы» понравилась, и на следую-
щее занятие ребята принесли несколь-
ко рисунков и примеры действительно 
существующих и придуманных «топо-
нимических кустов».

Экскурсию с семи- и восьмиклассни-
ками мы провели в Иверской часовне, 
где была развёрнута экспозиция, пос-
вящённая жизни императора Алексан-
дра II. Она начиналась экспонатами, 
связанными с годами обучения вели-
кого князя, и они производили на сов-
ременных школьников незабываемое 
впечатление. К сожалению, в 2007 году 
экспонаты вернули владельцам, а в уни-
кальном здании разместилось управ-
ление музеем-памятником «Храм Вос-
кресения Христова», а входивший в 
экспозицию памятник-бюст Алексан-
дра II, некогда стоявший в храме, теперь 
хранится в запасниках музея. 

Экскурсию на Конюшенную площадь 
после завершения ремонта храма Вос-
кресения Христова в 1997 году готовили 
сами школьники, уже девятиклассники, 
с помощью их сверстников — слуша-
телей Юношеского университета Пе-
тербурга. Основой этой экскурсии ста-
ло исследование школьницы Татьяны 
Фабричновой «Увековечение памяти 
императора Александра II», в котором 
она привела историю возведения куль-
товых и благотворительных сооруже-
ний, градостроительных проектов, в том 
числе и неосуществленных, сооруже-
ние памятников царю-освободителю 
и мемориальных досок, отражавших 
его деятельность, создание библиотеки 
воспоминаний современников и иссле-
дований жизни и деятельности Алексан-
дра II, учреждение стипендий его имени. 
В 1901 году в Петербурге начало дейс-
твовать Общество благодарения в па-
мять 19 февраля 1861 г. 

Оставляя описание современной экс-
курсии в музей-памятник «Храм Воскре-
сения Христова» экскурсоводам музея, 
остановимся на нереализованном «Про-
екте урегулирования местности вокруг 
Екатерининского канала», предложен-
ном в 1869 году полковником Н. Мюс-
сардом, архитектором Н. Бенуа, инжене-
ром путей сообщения В. Повалишиным 
и инженером-технологом А. Буровым, 
предполагавшим засыпку Екатеринин-
ского канала и прокладку по его трассе 
Александровского проспекта с устройс-
твом конно-железной дороги, бульва-
ра, каменного стока, чугунных реше-
ток, скамеек и прочих украшений. При 
этом участок проспекта от Театрально-
го моста до Казанского (прямой учас-
ток канала) предложено было имено-
вать Императорским, от Казанского до 
Банковского моста — Кавказским, от 
Банковского до Каменного моста — Тур-
кестанским, от Каменного до Кокушки-
на моста — Крестьянским, от Кокушки-
на до Вознесенского моста — Земским, 
от Вознесенского до Харламова мос-
та — Судебным, от Харламова до Ново-
Никольского моста — Гласным. Таким 
образом, Александровский проспект 
в названиях своих частей отразил бы 
все основные реформаторские деяния 

Александра II, будь то покорение Кав-
каза или отмена крепостного права в 
России. К этому проекту Городская дума 
обращалась еще раз в 1903 году, но дело 
кончилось тем, что мосту через Неву в 
створе Литейного проспекта присвои-
ли имя императора Александра II, ко-
торое мост носил лишь до конца 1917 
года (думцам казалось, что для увеко-
вечения имени проще всего использо-
вать городскую топонимику, но как они 
ошибались!). 

Со строительством храма Воскресе-
ния Христова связано появление пер-
вой переправы на месте современно-
го Ново-Конюшенного моста. В 1880-х  
годах здесь построили деревянный ба-
лочный мост, служивший продолжени-
ем строительной площадки. Его ши-
рина составила 115 метров, что было 
почти на 20 м больше ширины Сине-
го моста. В 1907 году после заверше-
ния строительства храма деревянный 
мост стал постоянной переправой че-
рез Екатерининский канал. Его назвали 
мостом Храма Воскресения Господня. 
С 1917 года его стали называть «мост-
перекрытие», что соответствовало его 
первоначальному функциональному 
назначению. В 1967 году здесь был пос-
троен новый металлический мост (ав-
торы проекта инженер Ю. Л. Юрков, 
Л. Н. Соболев и архитектор Л. А. Нос-
ков), который в мае 1975 года назва-
ли мостом Гриневицкого, пополнив то-
понимический куст названий в честь 
убийц императора Александра II (ули-
цы Желябова, Софьи Перовской, Хал-
турина), просуществовавший до воз-
вращения этим улицам в 1991 году 
исторических названий (Большая и 
Малая Конюшенные и Миллионная 
улицы), а в 1998 году мост Гриневиц-
кого получил современное название — 
Ново-Конюшенный мост.

Вторая экскурсия каждую весну про-
водилась в Александровский сад, к Ад-
миралтейству, и о ней мы расскажем в 
следующей статье.

Время императора Александра II оста-
вило в Петербурге немало архитектур-
ных сооружений различного назначе-
ния, и знакомство с ними может стать 
целью особой экскурсии. 
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Надежда Николаевна Козлова, экскурсовод-методист Кунгурской Ледяной пещеры
Дмитрий Владимирович Наумкин, экскурсовод Кунгурской Ледяной пещеры, заместитель директора заповедника «Басеги»

Кунгурская Ледяная пещера: 
«Восхищение на тысячу лет…»

На северо-восточной окраине старинного города Кунгура высокий, белеющий гипсовы-

ми утёсами берег реки Сылвы вплотную подступает к урезу воды. Здесь, на небольшой 

площадке возвышенной береговой террасы, зелень парка скрывает вход в Кунгурскую 

Ледяную пещеру. Сегодня она, а также находящийся над ней участок ковыльной лесо-

степи с ярко выраженным карстовым рельефом, является историко-природным комп-

лексом «Ледяная гора и Кунгурская Ледяная пещера»1. 
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1 Особо охраняемые природные территории Пермской области: Реестр / Отв. ред. д.б.н. С. А. 
Овеснов. Пермь: Книжный мир, 2002. С. 193; Кунгурский заповедный край / Д. В. Наумкин, В. М. 
Севастьянов, И. А. Лавров. Пермь: Раритет-Пермь, 2004. С. 43–56. 
4 Инв. № НВ 21/1–5. 
5 Наумкин Д. В. Кунгурской лаборатории-стационару ГИ УрО РАН — 60 лет // Инженерная 
геология. 2008. № 3. С. 68–75; Наумкин Д. В. Карст и его исследователи (к 60-летию Кунгурской 
лаборатории-стационара) // Девятые Всероссийские научные чтения памяти Ильменского 
минералога В. О. Полякова. Миасс: ИМин УрО РАН, 2008. С. 86–101.
6 Андрейчук В. Н. Полвека у Ледяной пещеры. Сосновец: Изд-во Силезского ун-та, 2000. 117 с.

Ч
ередование огромных 
гротов и узких проходов, 
подземные озера, при-
чудливые формы рельефа, 
подкреплённые цветовой 

гаммой прожекторов — сегодняш-
ний вариант маршрута по пеще-
ре кажется оптимальным. Его ста-
новление отчасти прослеживается 
и по книгам отзывов экскурсантов. 
Впрочем, эти книги могут немало 
рассказать и о самих посетителях 
кунгурской достопримечательности. 
Представляем ретроспективный ана-
лиз записей — отзывов посетителей 
пещеры, побывавших в ней с 1948 
по 1965 годы. Пять тетрадей с отзы-
вами посетителей хранятся сегодня 
в Кунгурской лаборатории-стацио-
наре Горного института4. Все записи 
можно условно поделить на три вре-
менных категории. Первая — конец 
1940-х годов, до 1950 г. включитель-
но. В этом году умер А. Т. Хлебников, 
который не расставался с пещерой 
до самой смерти. Вторая — десяти-
летие 1950-х годов, когда экскурсии 
проводил его племянник В. М. Хлеб-
ников. Третья категория — это запи-
си 1960-х годов.

Прежде всего, нас заинтересова-
ла тетрадь «Внутренних распоряже-
ний» 1949 года. Это время — начало 
стационарных научных исследо-
ваний пещеры. Рядом с ней появи-
лось учреждение, подчинявшееся 
МГУ, — Уральский филиал комплекс-
ной научно-исследовательской кар-
стово-спелеологической станции. 
Возглавляли его молодые учёные 
Я. П. Щур и Вячеслав Семёнович Лу-
кин 5. Именно эти энергичные моло-
дые люди составляли первые научно-
популярные тексты экскурсий. С их 
подачи начинается популяризация 

основ геологических знаний в про-
цессе экскурсионной деятельности. 
В. С. Лукин6 позднее стал одним из 
выдающихся отечественных кар-
стоведов, учёным с мировым име-
нем. Ему первому после многолет-
него перерыва в советское время 
было присвоено восстановленное 
звание «Почётный гражданин го-
рода Кунгура».

Внедрение научных основ в пов-
седневную экскурсионную практи-
ку было сложным. Например, инс-
труктором-проводником тогда 
работала А. П. Хлебникова, молодая 
девушка, которой было чрезвычай-
но трудно следовать распоряжени-
ям В. С. Лукина и Я. П. Щура — ведь 
они заставляли её читать скучную 
научную литературу и запрещали 
кокетничать с туристами! Это вид-
но из заметок-замечаний того же 
Я. П. Щура, оставленных в тетра-
ди «Внутренних распоряжений» (и 
это повторяется почти с каждым 
новым экскурсоводом на началь-
ных этапах подготовки). Для нас 
чрезвычайно ценной является фра-
за, которая и сегодня актуальна для 
профессионального становления 
экскурсовода: «…Без постоянного 
обновления знаний, без рефлексии 
о проделанной работе, без интере-
са к знаниям не может быть экскур-
совода, а пока — только проводник». 
Через два года об Ане Хлебнико-
вой мы находим более десятка бла-
годарных отзывов, оставленных в 
журналах. 

Экскурсоводы XXI века во время 
экскурсии рассказывают о великом 
служении подземному миру двух 
родных и близких людей — Алек-
сандра Тимофеевича и Виктора Ми-
хайловича Хлебниковых. Память о 
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них увековечена в названии грота, выходящего к Боль-
шому подземному озеру. Вот запись 1948 г. студентов 
Ивановского пединститута, которые с теплотой пишут о 
встрече на экскурсионной базе у пещеры. Группу встре-
чал В. М. Хлебников на станции Кунгур в час ночи. С вок-
зала до базы они шли пешком. Для гостей были затопле-
ны печи, организовано питание и за душистым чайком 
А. Т. Хлебников рассказывал о путешествии в Америку, о 
Мамонтовой пещере, а в 7 часов утра началась подзем-
ная сказка. 

«Бриллиантовый грот поразил нас настолько, что пос-
ле выкриков «Этого не может быть!» мы стояли взволно-
ванные увиденным так долго, что только через некото-
рое время осознали наступившую тишину, нарушаемую 
треском падающих кристаллов».

«Всех поразила красота ледяного убранства гротов 
Бриллиантового и Полярного. А забота о туристах на 
базе у пещеры выражена словами благодарности. Ред-
кое гостеприимство, душевный приём Хлебниковых ос-
танутся на всю жизнь».

В
сё началось 96 лет назад, когда ме-
щанин Александр Тимофеевич 
Хлебников взял пещеру в аренду у 
земства, чтобы развивать в ней мас-

совый туризм. Это было настолько необыч-
ным занятием для частного предпринима-
теля того времени, что мало кто верил в 
успех. Александр Тимофеевич происходил 
из очень известной в Кунгуре семьи. Один из 
его предков — Иван Хлебников — возглавил 
оборону города от пугачёвских войск. Дру-
гой — двоюродный дед К. Т. Хлебников — 
был известным путешественником, учёным 
(член-корреспондент РАН) и администратором русских вла-
дений в Северной Америке2. По его примеру А.  Т. Хлебни-
ков также отправился путешествовать: через Сибирь, При-
морье и Японию его путь лежал в США3. Возможно, что 
именно там ему пришла в голову мысль обустроить и ис-
пользовать для экскурсий Кунгурскую Ледяную пещеру — 
пещерный туризм в США в то время был 
уже весьма развит. Вернувшись 
домой, А. Т. Хлебников прини-
мается за дело. В 1914 г. он 
открывает экскурсионный 
маршрут по пещере. 

2 Останин С. В. Кирилл 
Хлебников и Сан-Франциско: 
первое посещение // 
Грибушинские чтения — 2009. 
Кунгур, 2009. С. 153–156; 
Останин С. В. Тайны сгоревшей 
переписки // Там же. С. 157–160.
3 Долгих Л. А. Страницы жизни 
А. Т. Хлебникова // Словцовские 
чтения — 2002. Тюмень, 2002. 
С. 197-214. Долгих Л. А. Страницы 
жизни А. Т. Хлебникова // Пещеры. 
Пермь: ПГУ, 2008. Вып. 31. С. 197–214.
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«Мы навсегда запомним проводника 
Александра Тимофеевича Хлебникова, 
который у озера рассказывал две поэ-
мы — о Галилее и о пещере. Хорошо так 
стало на душе!»

«Сказка ожила! Красиво, страшно, но 
все страхи забылись через минуту, когда 
к нам пришел дедушка Хлебников». 

Исключительная забота и внимание 
ко всем, кто приезжал в пещеру, были, 
очевидно, заложены Александром Ти-
мофеевичем в то время, когда, будучи 
ещё арендатором пещеры и стараясь 
привлечь туристов, он водил экскур-
сии круглосуточно. Такое отношение 
было перенято его племянником и под-
держивалось позже, до того, как пещеру 

захлестнула волна массового профсо-
юзного туризма 1980-х годов7. 

В июле 1948 года группа школьников 
из Ильинского района Пермской облас-
ти «в составе 54 человек рано утром в 5 
часов была с большой заботой приня-
та на базе пещеры. Всех напоили моло-
ком с хлебом, и в 6 часов утра Виктор 
Михайлович Хлебников провел детей 
по пещере. У большого озера учитель 
сказал, что сегодня у одного мальчика 
День рождения и Виктор Михайлович 
сделал подарок — покатал на лодке по 
озеру. У всех захватило дух, когда лод-
ка, освещённая двумя свечами, выплы-
ла из-за утеса. Было так красиво, что это 
запомнилось на всю жизнь».

Общая тетрадь «Внутренних распо-
ряжений» карстово-спелеологической 
станции беспристрастна: «Беседу (эк-
скурсию. — Н. К.) вел А. Т. Хлебников, 
ошибки в изложении фактического ма-
териала не замечены». Ещё до войны 
Александр Тимофеевич вёл перепис-
ку с учёными центральных институтов, 
убеждая их приехать в пещеру, чтобы 
начать её изучение. Ему было важно по-
нять, как функционирует загадочный 
подземный мир, как образуются льды, 
как движутся потоки холодного и тёпло-
го воздуха, как в вечной темноте подзе-
мелий вода год за годом, тысячелетие за 
тысячелетием строит новые гроты. Но 
самое главное — он умел раскрывать 

7 Козлова Н. Н. , Наумкин Д. В. К истории развития экскурсионного обслуживания посетителей Кунгурской Ледяной пещеры. 
1980 годы // Грибушинские чтения — 2009. Кунгур, 2009. С. 373–376.
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глаза посетителей, добиваясь понима-
ния и восхищения увиденным. Это от-
ношение он передал и племяннику Вик-
тору Михайловичу Хлебникову. 

Виктор Михайлович вызывал восторг 
посетителей вплоть до последнего дня 
работы. К сожалению, он рано ушел 
из жизни. Он был достойным продол-
жателем дела А. Т. Хлебникова — дела 
жизни в высшем понимании граждан-
ского долга — популяризации и сохра-
нения тонкого, зависимого от людей 
мира подземного чуда. В записях 1951 г. 
рефреном звучат десятки благодарнос-
тей «за любовь к своему делу»; «за служе-
ние чуду природы»; «за прикосновение 
к тайне». Главное, что видели и слыша-
ли туристы от племянника Александ-
ра Тимофеевича — Любовь к пещере (с 
большой буквы). Именно о нём люди 
отзываются уже не как о проводнике, а 
как о экскурсоводе. Цепочка «провод-
ник-инструктор-экскурсовод» в запи-
сях посетителей сместилась в сторону 
«экскурсовода» именно в период рабо-

ты В. М. Хлебникова! Конечно, этому 
можно предложить и другое объясне-
ние — становление и общее развитие 
советского экскурсоведения. Но несом-
ненно, что основы научно-популярного 
и занимательного путешествия по пе-
щере были заложены Хлебниковыми, 
которые работали, не считаясь с выход-
ными, личным временем, а нередко и 
временем суток, часто без адекватной 
оплаты своего труда. Восторженные от-
зывы о В. М. Хлебникове продолжались 
до 1957 г. 

Но все благодарности с перечислени-
ем красот пещеры заканчивались оди-
наково — возмущением по поводу того, 
что сегодня мы называем туристской 
инфраструктурой. «Пройдя по пещере, 
мы почувствовали холод древних веков, 
гигантскую силу, которая таится в глы-
бах камня и льда… Наука поможет пеще-
ре, а электрификация её украсит. Жаль, 
что нет транспорта до пещеры и буфе-
та» — так увидели мир и благоустройс-
тво пещеры артисты Свердловской опе-
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ретты. А следом — слова посетителей из 
Алапаевска, Ирбита, Москвы, Иванова, 
Новосибирска… Ответственный редак-
тор городского радиовещания Молотов-
ской области В. П. Климов предложил 
написать письмо председателю Прези-
диума верховного Совета СССР Швер-
нику о помощи в организации элект-
роосвещения в пещере, а также решить 
вопрос о рекламе и издании открыток 
и книг. Справедливые претензии посе-
тителей о давно назревшей необходи-
мости строительства дороги к пещере, 
об отсутствии сувенирной продукции 
и научно-популярной полиграфии ос-
таются постоянными вплоть до начала 
1970-х годов. 

Мечта туристов и жителей Кунгура 
об электроосвещении пещеры испол-

нилась несколько раньше. Вот запись 
1964 г., сделанная экскурсантами из Кун-
гурской камнерезной школы (орфогра-
фия и стиль сохранены): «Пещера ин-
тересно освещена. Об этом мечтали до 
нас родители и все, кто посещал лаби-
ринт. Всё это хорошо показывает всё 
то необыкновенное, что в ней имеется. 
В голову приходят сказы Бажова». Че-
рез некоторое время группа учащихся 
камнерезной школы подарила большую 
гипсовую скульптуру Хозяйки Медной 
горы, которую установили в гроте Дан-
те. Её помнят многие посетители, бы-
вавшие в пещере ещё в детстве. Детские 
впечатления очень цепкие, во взрослом 
состоянии они причудливо преломля-
ются в сознании в искажённо-преуве-
личенном виде. В наши дни от посети-

телей почтенного возраста мы часто 
слышим о сквозных органных трубах, 
через которые они смотрели из пеще-
ры в небо, о разноцветных сталагмитах, 
об озёрах, украшенных льдами со сво-
дов, по которым плавали лебеди… Отзыв 
1964 г. туристов из города Первоураль-
ска это подтверждает. «Природа — луч-
ший скульптор, она создала картину се-
верного сияния, причудливые синие и 
красные сталагмиты, художественные 
портреты Маркса, Калинина. Возмож-
но, всего этого мы бы не увидели, если 
бы не экскурсовод, именно он показал 
нам все тайны пещеры». Сегодня во вре-
мя экскурсии посетителям демонстри-
руются каменные фигуры естественного 
происхождения: Черепаха, Лягушка-ца-
ревна, Кабан, Носорог, Крыса. Туристы 
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с богатым воображением регулярно дополняют и пополняют 
этот подземный «зверинец», что возможно благодаря периоди-
ческим изменениям в системе освещения. В 1964 г. прослежива-
ется ещё и идеологическая направленность: в подземном мире 
люди встречали коммунистических деятелей.

В том же 1964 г. коллектив московского театра им. Ленинско-
го комсомола, выразив восторг от пещеры, пригласил всех со-
трудников пещеры в Москву на ул. Чехова, 6, увидеть спектакли 
и встретиться с актерами. Кто воспользовался приглашением, 
нам не известно.

В этот же период среди отзывов нами выявлена юмористичес-
кая запись рядовых воинов Советской армии, которые сообща-
ют: «…рядовой Терешин, испив воды из озера, проглотил рачка…» 
и обещают его теперь заспиртовать вместе с самим Терешиным. 

А 29 января 1964 г. студенты Ярославского пединститута бла-
годарят за возможность посетить заозерную часть пещеры, в 
то время закрытую для туристов. Именно во время этой экскур-
сии на карте пещеры появилось название «грот Романтиков», 
где были наиболее трудные для прохождения участки. Впослед-
ствии название было официально принято8.
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Если в 1940–50-е годы отзывы были 
очень подробными, начинались со слов: 
«Мы, туристы из Новосибирска, в соста-
ве 37 человек, сегодня посетили леген-
дарную пещеру…» (далее описывалось 
путешествие, указывались наиболее кра-
сивые гроты и длинные восхищения чу-
дом природы), то в 1960-х они стали бо-
лее лаконичными, тексты сократились 
до фраз: «Мы в восторге, всё, что увиде-
ли, превзошло наше ожидание!» Изме-
нился даже почерк экскурсантов — на 
смену чётким, иногда каллиграфичес-
ким записям с изящными росчерками 
и завитушками (явное наследие доре-
волюционного образования), выпол-
ненным чернилами, пришли малораз-

борчивые каракули, сделанные (чем 
позднее, тем чаще) шариковой ручкой. 
Абсолютно грамотных записей, безуп-
речных с точки зрения русской грам-
матики одинаково мало во всех пяти 
книгах отзывов…

В последние годы образ Кунгурс-
кой Ледяной пещеры дополнительно 
расцвечивается целым рядом легенд, 
мифов, сказок9, обогащая тем самым 
внутреннее содержание туристского 
ресурса. В пакет предложений пред-
приятия, помимо стандартной экскур-
сии, с 2008 г. добавлен маршрут по «ла-
биринту» (Малое кольцо) с элементами 
экстрима и демонстрацией лазерно-
го шоу. В парке у входа выросла «де-

ревня Ермака», а скромную «базу» по 
приёму туристов давно заменил турист-
ско-развлекательный комплекс «Ста-
лагмит». Всё это прекрасно. Но, увы, 
мы безвоз вратно утратили то трепет-
ное отношение к людям, приезжаю-
щим в пещеру за тысячи километров, 
когда главным для экскурсовода было 
«очаровать» их пещерой, не думая ни 
о деньгах, ни о затраченных на турис-
тов силах и времени, будь они хоть из 
Москвы, хоть из глухой деревни. Сегод-
ня только единицы экскурсоводов со-
хранили подобное отношение к работе. 
И нам остаётся лишь восторгаться тому, 
как беззаветно служили пещере люди в 
те не такие уж и далёкие годы. 

8 Кунгурская Ледяная пещера: Опыт режимных наблюдений / под ред. д. г.-м.н. В. Н. Дублянского. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 376 с.
9 Рапп В. В. Легенды и мифы Ледяной пещеры. Пермь, 2001. С. 88–89; Рапп В. В. Мифология и краеведение // Грибушинские чтения — 2006. Кунгур, 2006. С. 286–289.
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В 
комплексный памятник 
природы «Саблинский» 
кроме наиболее извес-
тных петербуржцам 14 
пещер входят два уни-

кальных каньона (Саблинский и Тоснен-
ский, названные по рекам Саблинка и 
Тосна соответственно) и 2 равнинных 
водопада. Кстати, именно расположе-
ние на равнине этих характерных для 
горных стран форм рельефа вызывает 
громадный интерес иностранных ту-
ристов.

В 1999 году была зарегистрирована 
общественная организация, облада-
ющая эксклюзивным правом ведения 
деятельности на территории этого па-
мятника природы1. Её рождению пред-
шествовала длительная работа геологов-
энтузиастов по сохранению и развитию 
саблинских пещер. Именно благодаря 
им в Саблино до сих пор можно любо-

ваться уникальными подземными объ-
ектами. Экскурсия по такому сложному 
и интересному природному памятни-
ку — наглядное «введение в геологию». 
Даже скептики азартно бросаются под-
бирать осколки известняков с окамене-
лостями и образцы горных пород. Такие 
маршруты имеют строгие требования к 
правилам поведения экскурсантов и от-
нимают много сил и времени у органи-
заторов для обеспечения безопасности 
их прохождения. Но именно здесь мож-
но осмысленно прикоснуться к живой 
природе. 

Об особенностях экскурсионной рабо-
ты на уникальных природных объектах 
рассказывает канд. геолого-минерало-
гических наук Николай Алексеевич На-
тальин, ведущий специалист по науч-
но-методической работе комплексного 
памятника природы «Саблинский».

Особенности 

экскурсий 

по природным 
достопримечательностям
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БЕЗОПАСНОСТЬ — ОСНОВА МАРШРУТА
В нашей обзорной 3-часовой экскур-

сии треть времени отведена на посе-
щение Левобережной пещеры (самой 
протяжённой и интересной из 14). Все 
опасные места в пещере надёжно укреп-
лены, да и петербургских маркшейдеров 
для обследования мы регулярно привле-
каем. Кроме того, у нас обязателен еже-
дневный мониторинг (сотрудник спуска-
ется в пещеры и проходит по маршруту, 
осматривая цементные маячки, установ-
ленные на всех трещинах). 

ВОДОПАДЫ И КАНЬОНЫ. 
КАК ПОКАЗЫВАТЬ ВОДУ… 

Водопад на реке Тосне — ровесник 
Ниагарскому, ему — 10 тысяч лет. Тогда 
на нашей планете уровень воды в Ми-

ровом океане  снизился, и реки, впадав-
шие в окраинные моря с крутых берегов, 
стали низвергаться во вдруг опустевшие 
морские бассейны. Так на Земле появи-
лась целая серия водопадов. Иольдие-
вое море, в которое впадала река Тосна, 
тоже ушло, оставив «лужи»: Онежское, 
Ладожское озёра, Балтийское и Белое 
моря2. Водопад, возникший на Тосне 
«пополз»  вверх по реке, а «дойдя» до 
слияния рек Тосны и Саблинки он раз-
делился на две части. Одна из которых 
продолжила путь по Саблинке, другая — 
по Тосне. Для наших экскурсантов но-
вым оказывается не только то, что все 
водопады на нашей планете «ползучие»3, 
то есть медленно продвигаются вверх 
по течению своих рек, но и то, что они 
меняют свою высоту в зависимости от 
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количества выпавшего на окружающей 
их территории за зиму снега. Когда вода 
падает с уступа, она вырабатывает во-
добойную чашу (на Тосненском водо-
паде её глубина достигает 5 метров), а 
ниже этой чаши образуется естествен-
ная запруда из песка и щебня. Весной во 
время большого паводка (бурного по-
тока) после снежной зимы запруда раз-
мывается и часть воды из чаши уходит, 
то есть уровень воды в ней снижается, 
и высота водопада сразу увеличивает-
ся. А вот после малоснежных зим, на-
оборот, запруда подпруживается ещё 
больше, уровень в водобойной чаше по-
вышается, а водопад становится ниже 
соответственно. Эти разъяснения о при-
роде естественных процессов мы сопро-
вождаем показом: «Посмотрите, вот это 
водобойная чаша, ниже — запруда из 
камней, щебня, песка…» Эти познава-

тельные экскурсии, конечно, адаптиро-
ваны для экскурсантов разного возрас-
та. Малышам, например, мы показываем 
объект с акцентом на то, как «работа-
ет» вода, разрушая всё на своём пути, и 
лишь самые крепкие породы не столь 
быстро поддаются ей. Поэтому издревле 
водопады подсказывали человеку, какой 
материал наиболее прочен и хорош для 
строительства. Неслучайно и весь ста-
рый Петербург стоит на фундаментах 
из этого известняка. Вокруг водопада 
всегда можно найти окаменевших три-
лобитов, головоногих моллюсков, мша-
нок, брахиопод. После каждого паводка 
обновляются берега и запас этих естес-
твенных сувениров бесконечен. 

Нашим каньонам4 тоже по 10 тысяч 
лет. Тогда реки Саблинка и Тосна тек-
ли по верху, постепенно углубляя своё 
русло. Этот процесс боковой и глубин-

ной эрозии стенок каньона и русла реки 
продолжается и сейчас. А мы на 30-мет-
ровой глубине Саблинского каньона по-
казываем четыре характерных уступа в 
рельефе (так называемые террасы), за-
печатлевшие уровни стояния реки Саб-
линки в разные периоды геологическо-
го прошлого.

САБЛИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ — 
РУКОТВОРНЫЙ ФЕНОМЕН, 
«ДОРАБОТАННЫЙ» ПРИРОДОЙ

Наши пещеры — это старинные гор-
ные выработки, но они довольно зна-
чительно «доработаны» природой. Пос-
ле того, как последний рудокоп ушёл 
отсюда в 1924 году, здесь происходи-
ли большие вывалы пород и образо-
вались подземные залы до 8 метров в 
высоту. Но начало саблинским пеще-
рам, конечно, положил человек, вы-
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брав эти пески для стекольных нужд. 
Знаменитое Саблинское стекольное 
месторождение поставляло кварцевый 
песок — основное сырьё для разных 
видов стекла (оконное, бемское, вол-
нистое и др.). Ближайший стекольный 
завод был расположен ниже по тече-
нию Тосны, в Никольском. И часть сы-
рья вывозили на плоскодонных баржах 
по судоходной тогда реке Тосне, а часть 
доставляли на подводах на железнодо-
рожную станцию Саблино для отправ-
ки на стекольные заводы Санкт-Петер-
бургской губернии. 

Сегодняшний экскурсионный вид Ле-
вобережной пещеры — это результат 20 
лет нашего упорного труда. Во многих 
местах мы углубили её и, удалив все на-
носы, дошли до пола, по которому хо-
дили рудокопы. Поэтому наши посети-
тели ходят всюду в полный рост, только 

в некоторых местах нужно пригнуть го-
лову. Специальными щётками мы сан-
тиметр за сантиметром очистили стены 
пещеры от копоти, открыв разноцвет-
ные слои горных пород с большим ко-
личеством нюансов геологического 
строения. Экскурсанты наши нагляд-
но, обозревая границы слоёв горных 
пород, разных по возрасту, видят сме-
ну времён. Показываем белые песчани-
ки, которые накапливались в холодном 
кембрийском  море, возрастом 530 мил-
лионов лет5. Потом — как они граничат 
с бордово-коричневыми песчаниками, 
которые накапливались уже в относи-
тельно тёплом ордовикском  море6. Рас-
сказываем о том, как геологи считывают 
информацию о климатических услови-
ях периодов 400–500 млн. лет давности. 
Белые песчаники холодного цвета на-
глядно свидетельствуют о том, что хо-
лодноводное кембрийское море было 
практически безжизненным, а тёплый 
цвет буровато-коричневых песчаников 
говорит о потеплении вод ордовикско-
го моря. Что подтверждается и нахож-
дением в этих слоях мелких остатков 
окаменелостей организмов, населяв-
ших когда-то это море. 

И даже самые серьёзные экскурсанты, 
как дети, увлечённо подбирают кусоч-
ки известняков с пола и пишут к ним 
этикетки: «белый кварцевый песчаник 

— 530 млн. лет — сырьё для варки стекла», 

«буровато-коричневый фосфоритовый 
песчаник — 460 млн. лет — основа фос-
форитовой руды, из которой в Кинги-
сеппе делали фосфоритовую муку для 
производства удобрений»… Всего в этой 
пещере пять видов полезных ископа-
емых. Это и известняки — строитель-
ный материал, основа для производства 
цемента и т. д.; и глауконитовые зелё-
ные глины и песчаники, из них делали 
краску зелёных тонов для всей Санкт-
Петербургской губернии (до Октябрь-
ской революции месторождение этих 
пород разрабатывалось в Копорье); и 
чёрные сланцы — низкосортное горю-
чее сырьё, кроме того, их использова-
ли и для производства грифелей низко-
сортных карандашей (неподалёку была 
даже небольшая карандашная фабрика 
в начале XX века).

Затем наши экскурсанты осматрива-
ют экспозицию, посвящённую рудоко-
пам. Пока они разглядывают макет ру-
докопа, долбящего потолок кайлом, мы 
рассказываем о том, как велась добы-
ча этих горных пород. Только в нача-
ле XX века у рабочих появились тач-
ки с передним колесом, а до этого всё 
сырьё выносили к выходу в корзинах. 
Труд рудокопа был тяжёлым, но воль-
нонаёмным и хорошо оплачиваемым. 
Здесь можно было заработать до 80 ко-
пеек в день, а в то время корова стои-
ла 3 рубля. 
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Следующий объект показа — симво-
лическая могила Белого спелеолога — 
легендарное место в пещере. Версий ле-
генды о Белом спелеологе очень много, 
общий их итог: дух погибшего по-пре-
жнему бродит, помогая хорошим лю-
дям выбраться, а плохих уводя в даль-
ние лабиринты.

Затем группа выходит на перевал, где 
видны водонасыщенные известняки, с 
них капает вода, образуя небольшие 
пока сталактитики. К сожалению, пока 
пещера была бесхозная, многие из них 
сломали. Но теперь немного в стороне 
от маршрута под контролем и в безопас-
ности у нас растут сталактиты, и через 

100 лет можно будет увидеть уже 10 сан-
тиметровые, а вот через 1000 лет совсем 
красивая картина будет. Мы показываем 
лунки, куда капает вода. В них форми-
руется пещерный жемчуг (поэтому одна 
из пещер у нас называется Жемчужная). 
Никакой коммерческой ценности он не 
представляет, это обычные кальцитовые 
камушки, называемые «жемчугом» из-за 
принципа формирования7. 

После перевала мы идем в Восточный 
лабиринт и показываем зал с ёлкой, ко-
торая у нас в качестве эксперимента ос-
таётся с Нового года. Примерно с сере-
дины года она начинает покрываться 
плесневыми грибами, которые на неё за-

носят наши посетители, трогая концы ве-
ток руками. Взрослым интересно узнать, 
что грибы в пещере чувствуют себя пре-
восходно, так как у них нет хлорофилла 
и им не нужен солнечный свет, для них 
гораздо важнее постоянная температу-
ра и влажность. А детям, осматривающим 
эту плесень, сразу становится понятно, 
почему так важно мыть руки. 

Далее по маршруту — копии наскаль-
ной живописи из Каповой пещеры. 
В учебнике для пятого класса «История 
древнего мира» как раз изображён ма-
монтёнок из этой пещеры, расположен-
ной на Южном Урале в Башкирии. Так что 
картинка знакомая, но мы её выбрали ещё 
и потому, что в Башкирии сейчас постро-
ена плотина, заполняется Юмагузинское 
водохранилище, и это ставит под угрозу 
существование всего Башкирского нацио-
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нального заповедника, по прогнозам не-
которых гидрологов нижние горизонты 
Каповой пещеры могут быть затоплены. 
Есть у нас и копии наскальной живопи-
си из французских пещер, выполненные 
известным петербургским художником- 
анималистом Владимиром Черноглазо-
вым. Ведь впервые стоянки Homo sapiens 
обнаружили во Франции, в гроте Крома-
ньон, отсюда название — «кроманьонцы». 
У нас есть экспозиция, посвящённая им: 
манекены мужчины, женщины и ребен-
ка, сидящие вокруг горящего светоди-
одного костра, каменный топор, копьё, 
наконечники для стрел, всевозможные 
скребки. Эта тема выбрана неслучайно, 
ведь это был первый регулярный кон-
такт человека с пещерой — когда жили-
ща кроманьонцев перестали спасать их 
от ужасного холода надвигающегося оле-
денения и они ушли в пещеры, где всегда 
плюсовая температура.

В Юбилейном зале расширили экс-
позицию «Главные типы горных пород, 
руд и минералов». Там, кстати, появил-

ся уникальный образец горного хрус-
таля весом 20 кг — один из подарков от 
Сергея Михайловича Миронова. Пос-
ле посещения нашей пещеры Сергей 
Михайлович, геолог-геофизик по об-
разованию, взял личное шефство над 
пещерой Левобережной и планирует 
пополнять нашу коллекцию.

Зимой обитатели (мыши и насекомые) 
пещер впадают в спячку и мы проводим 
тематические экскурсии там, где их не 
потревожить8. Например, посвящённые 
Новому году (на этих экскурсиях наши 
экскурсоводы предстают перед гостями 
в костюмах гномов, троллей, Хозяйки 
Медной горы), Масленице. В зале «Дву-
глазый» (или «Подземного короля») ус-
троено Дерево желаний, на которое экс-
курсанты привязывают ленточки, чтобы 
Подземный король исполнил загаданное 
желание. А в День дурака экскурсанты 
ловят сачками резиновых крокодилов в 
нашем озере. Подземное озеро у нас 60 
метров в поперечнике, глубиной 1,5–2 
метра в центральной части. На темати-
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ческих экскурсиях мы катаем по нему 
экскурсантов в резиновой лодке, что-
бы оплыть озеро по периметру уходит 
около 20 минут.

Недавно мы сделали необходимую 
простенькую подсветку, чем вызвали не-
довольство некоторых наших завсегдата-
ев, приезжающих к нам по 7–8 раз! Они 
настаивали на том, что «пещера должна 
быть таинственная, по ней нужно идти 
с фонарём, замирая от ощущения, неиз-
вестности того, что будет дальше». Таким 
посетителям мы тоже идём навстречу — 
выключаем тумблер — и подсветки нет.

В перспективе мы хотим создать на 
базе этой пещеры музей «Пещеры в ис-

тории человечества». Запланировано 
12 экспозиций, в том числе посвящён-
ная спелеолечебницам. И много чего 
ещё интересного. Завершится всё экс-
позицией, посвящённой современной 
спелеологии, с выставкой специально-
го оборудования, снаряжения и мане-
кенов спелеологов. Этот музей должен 
отразить все события истории челове-
чества, связанные с пещерами. Одно из 
таких событий — зарождение христи-
анства. Первые храмы христиан поя-
вились именно под землей из-за того, 
что первоначально христиан в Древ-
нем Риме преследовали. И сегодня у 
нас есть действующая часовня святи-

теля Николая Чудотворца, в которой по 
главным церковным праздникам про-
ходят службы. Когда в 2005 году мы её 
сооружали, то подняли из этого зала 
100 тонн песка, найдя при этом подлин-
ные инструменты рудокопов — кайло 
с деревянной ручкой и зубило (сейчас 
они выставлены в небольшой экспози-
ции в административном здании). Ни-
колай Чудотворец — покровитель всех 
странствующих, среди которых нема-
ло геологов, спелеологов, альпинис-
тов. Чтобы почтить память погибших 
странствующих и чтобы ныне живу-
щим легче жилось, мы и открыли эту 
часовню. 



31

экскурсии в природу

март/2011 г.

1 http://www.sablino.net – Официальный сайт Ленинградской областной общественной организации «Сохранение природы и культурного наследия». 
Тел./факс (812) 320-87-29. 

2 Подобные колебания заметны на больших временных промежутках, порядка 10 тысяч лет; при глобальном похолодании уровень воды падает, при потепле-
нии – повышается.

3 Все водопады на нашей планете «ползучие»: за счёт обрушения уступа пород, с которого падает вода, они движутся всё выше и выше по течению. Скорость 
продвижения зависит от твёрдости пород и многоводности реки. Тосненский водопад за время своего существования прошёл уже 7,5 км. (для сравнения: Ниагар-
ский – 11 км, ведь река Ниагара значительно больше и скорость её вод выше). Через 20 тысяч  лет Тосненский водопад «доползёт» до места, где сейчас расположен 
город Тосно.

4 Каньон - долина реки с крутыми берегами, выработанная ею за долгий период времени.

5 Кембрийский период – первый период палеозойской эры, начало времени явной жизни.

6 Ордовикский период – второй период палеозойской эры, следующий за кембрийским.

7  В лунку, куда капает вода, попадает песчинка, она обрастает кальцитом – получается кальцитовый камушек. Если его разрезать, можно увидеть сходство его 
строения со строением речного и морского жемчуга: в центре песчинка, на которой сферическими слоями накапливается кальцит.

8 С 1 октября в связи в зимовкой летучих мышей у нас запрещена фото-и видеосъёмка. Именно для летучих мышей сделано два дополнительных оборудова-
ных арматурными решетками входа. И их количество увеличивается у нас из года в год.
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П
осещение пещеры разрешается только в со-

провождении экскурсовода-проводника, ак-

кредитованного в ЛООО «Сохранение природы 

и культурного наследия». 

• При прохождении подземного маршрута в пещере не-

обходимо соблюдать тишину. Запрещается кричать, бе-

гать, толкаться, необходимо держать дистанцию между 

экскурсантами не более одного метра. Категорически за-

прещается сходить с маршрута (в боковые лабиринты) и 

отделяться от группы. 

• Нельзя заходить вперед проводника. 

• При посещении пещеры экскурсанты должны иметь 

электрический фонарь (свечу) и быть одетыми в куртку (в 

пещере круглогодично + 8 градусов), а на голове иметь 

шапку (каску). 

1. При следовании по маршруту экскурсанты должны 

беспрекословно выполнять указания экскурсово-

да-проводника.

2. Движение группы экскурсантов на маршруте осу-

ществляется только вслед за проводником. 

3. При движении по крутым участкам маршрута на 

склонах каньонов движение осуществляется толь-

ко по тропам и подготовленным ступеням. 

4. Запрещается прохождение маршрута в обуви на 

высоком каблуке, на «платформе» и в другой обу-

ви, опасной при прохождении крутых склонов, скользких, 

глинистых, ледяных и каменистых поверхностей. В нена-

стную погоду желательно иметь сменную обувь — рези-

новые сапоги. 

5. При осмотре каньонов и скал запрещается под-

ходить к кромке обрывов ближе, чем на 0,5 м, и к 

подножию отвесных скал — ближе, чем на 5 м. 

6. Категорически запрещается лазанье по скалам, 

развалинам плотины и мосту. 

7. Запрещён подъезд к административному зданию 

на машинах, велосипедах, мотоциклах. 

8. При выходе из автобуса у дороги необходимо 

всем участникам экскурсии собраться на обочине 

и только после этого переходить на другую сторону по ко-

манде проводника. 

9. При следовании в автобусе к месту экскурсии за-

прещается вставать, шуметь, сорить, употреблять 

спиртные напитки. 

10. При проведении школьной экскурсии в группе 

должен быть руководитель группы — учитель 

или минимум один из родителей. Руководитель группы 

должен оказывать содействие проводнику в поддержа-

нии порядка и дисциплины, пресекать случаи наруше-

ния порядка и правил безопасности, выполнять функции 

«замыкающего» — не допускать отставания участников и 

растягивания группы. 

11. Во время всей экскурсии категорически запре-

щается употребление спиртных напитков (в том 

числе слабых). При установлении факта употребления экс-

курсантами спиртных напитков экскурсанты снимаются с 

маршрута без компенсации стоимости экскурсии. 

12. Во время экскурсии по Левобережной пеще-

ре категорически запрещается курить. При ус-

тановлении факта курения экскурсант снимается с марш-

рута без компенсации стоимости экскурсии. 

13. На территории Памятника категорически за-

прещается рвать цветы, ломать кусты, рубить 

деревья, разводить костры, ловить птиц, животных и на-

секомых, ловить рыбу сетями, сорить. Ходить разрешает-

ся только по тропам. 

14. Категорически запрещается отбивать образ-

цы горных пород и окаменелостей. 

15. Для заказных групп вход в пещеру осущест-

вляется строго по количеству заявленных в 

графике экскурсантов (вместе с сопровождающими, ро-

дителями, учителями). 

Из «Правил посещения комплексного 
памятника природы “Саблинский”»:
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В
о Дворце детского творчес-
тва Петроградского района 
родилась идея развития Зала 
Героев. Она была поддержана 
в Администрации Петроград-

ского района. Так в рамках программы 
«Моя Петроградская сторона»1  появил-
ся проект «Зал Героев». При подготов-
ке запланированной в проекте серии 
выставок под общим названием «Геро-
ями становятся»  будет активно исполь-
зоваться электронный киоск Зала Геро-
ев и мультимедийное оборудование для 
просмотра презентаций и документаль-
ных и художественных фильмов, многие 
из которых создадут участники. Грамот-
но использованные ресурсы музейных 
коллекций позволяют прикоснуться к 
живой истории, по-новому посмотреть 
на сегодняшний день.2

Молодое поколение, на которое глав-
ным образом и рассчитана экспозиция, 
предпочитает инновационные формы 
общения с музейным материалом. Ба-
зовые разделы экспозиции будут иметь 
модульную систему, которая позволит 
по необходимости менять наполнение 
разделов другими экспонатами, вводить 
дополнительный материал и в мульти-

медийные «окна», и в статичную раз-
веску.

Проект решает проблемы внутрен-
ние (школы и музея) и внешние (об-
щественные): 

• поиск новых форм патриотическо-
го воспитания;

• дефицит музейного продукта для 
специализированной аудитории;

• недооценка и недостаточная актуа-
лизация ресурса Зала Героев;

• дефицит непосредственного обще-
ния с ветеранами;

• возможность приобретения практи-
ческих навыков студентами, прохожде-
ние ими практики.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

1. сентябрь-октябрь 2010. Создание ко-
манды по продвижению проекта;      

2. ноябрь 2010-январь 2011. Разра-
ботка концепции, ТЭПов с учетом 

принципа историзма, эскизов; 

3. декабрь 2010. Написание истори-
ческих справок «Награды Роди-

ны». Создание объяснительных текстов 
и презентаций : «Орден св. великомуче-

ника и Победоносца Георгия» (1769)3; 
«Герой Советского Союза» (1934); «Ме-
даль «За оборону Ленинграда» (1942); 
«Орден Славы» (1943); «Город-герой» 
(1945); «Герой Социалистического тру-
да» (1938); «Герой Российской Федера-
ции» (1992); «Орден Святого Георгия» 
(2000); «Город воинской славы» (2006); 
«День Героев Отечества (2007);               

4. октябрь 2010- апрель 2011. Посе-
щение Зала Героев участниками 

проекта и учащимися ГОУ по графику;

5. сентябрь 2010- май 2011. Поиско-
вая работа «Герои живут рядом»;         

6. октябрь 2010-март 2011. Акция 
по сбору необходимых для вы-

ставки экспонатов;

7. декабрь 2010 года — январь 2011 
года. День Героев Отечества — «За 

службу и храбрость»– фотовыставка 
«Тихвин — город воинской славы»;    

8. февраль-март 2011. Отбор фон-
довых предметов из музейных 

коллекций;   

«…маленький кусочек 

из общей картины»

Елена Евгеньевна Шаламайко, 

методист Дворца детского творчества Петроградского района,
руководитель районной краеведческой программы «Моя Петроградская сторона»

В журнале «Мир экскурсий» за 2010 год, №2 была опубликована статья В. Кокосова «Му-

зей Героев Отечества». Речь в ней шла о Зале Героев Отечества в особняке Н. П. Румян-

цева. Один из создателей Зала А. Г. Зайцев, первый заместитель председателя Межре-

гиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза», рассказывая 

о своём детище, упомянул: «Мы присутствовали на открытии Зала Героев на Петроград-

ской стороне (в декабре 2009 года), но этот объект — лишь маленький кусочек из общей 

картины. И вполне естественно — всё ограничено рамками одного района».
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Акция «Агитпоезд» — совместный выезд активов школьных музеев в Чудово, Тихвин, Остров, Кириши — по памятным местам сражений 3-й Гвардейской 
дивизии народного ополчения — 44 -й Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии.

9. февраль-март 2011. Приобрете-
ние дополнительных музейных 

витрин и музейного оборудований и 
его монтаж;

10. март-апрель 2011. Год советской 
космонавтики в Зале Героев — 

выставка, посвящённая С. Крикалёву;                                         

11.  представление промежуточно-
го продукта проекта. Совмест-

ные презентации материалов участни-
ками проекта;

12. январь-апрель2011. Написание 
текстов экскурсий. Подготовка 

экскурсоводов;

13. апрель 2011. Пробные экскурсии;                                    

14. май 2011. Презентация проек-
та «Зал Героев».                         

«9 декабря 2009 года, в День Героев 
Отечества, в Администрации Петрог-

радского района был торжественно от-
крыт Зал Героев Петроградской сторо-
ны3. В его экспозиции представлены 
славные имена жителей Петроградско-
го района — Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, Героев 
Социалистического Труда. По инициа-
тиве Администрации района в 2010 году 
была издана книга «Герои Петроград-
ской стороны».

Идея развития Зала Героев, конечно, 
«витала в воздухе». Своё видение предло-
жили Дворец детского творчества и сооб-
щество музеев образовательных учреж-
дений Петроградского района. Выставки 
из фондов школьных музеев — это жиз-
ненный опыт для юного поколения и это 
память, так необходимая старшему по-
колению», — отметила Н. С. Соломахина, 
заместитель Главы Администрации Пет-
роградского района на открытии первой 
выставки, пожелав дальнейшее развитие 
проекту и пообещав всестороннюю по-
мощь. И действительно, в январе 2011 
года были выделены средства на при-
обретение выставочного оборудования. 

Сейчас начинается работа по созданию 
выставки, посвящённой 50-летию поле-
та в космос Ю. Гагарина. Музей истории 
школы №77 готовит материалы, посвя-
щённые С. Крикалёву, выпускнику шко-
лы — Герою Советского Союза, Герою 
Российской Федерации, совершивше-
му пять космических полётов.

  Проект «Зал Героев» многогранен, эф-
фективен и перспективен. Зал Героев Ад-
министрации Петроградского района 
получил дополнительный импульс для 
своего развития. Участники проекта при-
обретают большое количество умений 
и навыков: от постановки цели своего 
участия, выбора экспозиционного ре-
шения выставки до монтажа представля-
емых материалов. Работа по подготовке 
материалов для экспонирования требует 
краеведческого исследования, общения с 
участниками и очевидцами героических 
событий истории России. Экскурсовод-
ческая практика полезна для социализа-
ции и будущей профориентации участ-
ников проекта. Но пока это «…маленький 
кусочек из общей картины». 

Агитпоезд в г. Кириши, 2008 г. Агитпоезд в г. Тихвине, 2010 г. Агитпоезд в г. Чудово, 2009 г.

1 Программа «Моя Петроградская сторона» реализуется уже 5-й год, пополняясь новыми подпрограммами. Она представляет участникам возможности  
реализовать свои интересы, склонности, раскрыть свой потенциал в разнообразных видах краеведческой деятельности. Она объединяет усилия педагогов 
основного и дополнительного образования, которые занимаются экскурсоведением, музееведением, исследовательской деятельностью с учащимися 
Петроградской стороны. С программой можно познакомиться  на сайте: www.petroddt.narod.ru.

2 Основой экспозиций станут предметы из фондовых коллекций музеев образовательных учреждений Петроградского района. Музеи образовательных 
учреждений Петроградского района известны своими социальными и общественно-значимыми проектами. Это и Акция «Агитпоезд», проект «Победный 
марш», экскурсионный проект «И победили человек и город» и многие другие. 

3 Зал Героев, посвящённый великим людям Петроградского района, открыт в здании Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.
4 В круглых скобках указаны даты учреждения почётных званий.



35

в помощь экскурсоводу

март/2011 г.

Межшкольный экскурсионный проект «…и победили человек и город» (школы Петроградского района в годы Великой Отечественной войны) создан 
учащимися 10 образовательных учреждений Петроградского района. 

Внимательные посетители из ГОУ № 91

Экскурсоводы гимназии №70, 24.09.2010 Юные экскурсоводы ГОУ № 91, 19.05.2010

Н
а территории Санкт-Петер-

бурга находится Город воинс-

кой славы Кронштадт (2009), 

на территории Ленинградской облас-

ти — города Выборг (2010) и Тихвин 

(2010)4.

Партнеры проекта: 
Администрация Петроградского 

района: ОО, сектор по молодежной 

политике и отдел культуры; ДДТ Пет-

роградского района; ГОУ Петроград-

ского района; Государственный му-

зей политической истории России; 

Государственный музей истории 

Санкт-Петербурга; Газета «Петрог-

радская перспектива»; 100-ТВ; Сту-

денты музейных кафедр институ-

тов и университетов: им. А. Герцена, 

А. Штиглица.

А что на практике…
7 декабря 2010 года в здании Адми-

нистрации Петроградского района ко 

Дню Героев была открыта временная 

фотовыставка «Тихвин — город во-

инской славы» (по материалам музея 

«Боевой путь 3-й Гвардейской дивизии 

народного ополчения — 44-й стрелко-

вой Чудовской Краснознамённой ди-

визии» гимназии № 70). Правда, пока, 

не в самом Зале Героев.

А вот торжественное открытие со-

стоялось в памятные ленинградские 

дни — 19 января 2011 года. По со-

держанию материал выставки мож-

но разделить на блоки. Первый из 

них рассказывает о стратегическом 

значении победы под Тихвином в де-

кабре 1941 года, которая наруши-

ла план немецкого командования о 

создании второго кольца блокады 

Ленинграда. Второй блок посвящён 

Героям Тихвина — роте разведчиков 

под командованием Н. А. Моисеен-

ко, первой ворвавшейся в ночь на 9 

декабря в Тихвинский Богородицкий 

Успенский монастырь, превращён-

ный фашистами в опорный пункт обо-

роны города. Заключительный раздел 

показывает результаты деятельнос-

ти Музея гимназии № 70 по увекове-

чиванию памяти о Н. А. Моисеенко, 

создании памятного камня в стенах 

Тихвинского монастыря и поездках в 

Тихвин школьников Петроградского 

района, поскольку 3-я Гвардейская 

дивизия народного ополчения форми-

ровалась в июле-августе 1941 года 

из жителей, рабочих, служащих и уча-

щихся Петроградского района. 

Историческая фотография — участники 
вернисажа в Зале Героев
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Белорусова Лиза, Барух Маша, Барано-
ва Настя, Дементьева Маша, Деткова Ма-
рина, Зарубаева Наташа, Исаева Маша, 
Пилютик Артём, Сотникова Ксения, Со-
колов Артём, Скворцова Саша, Шевля-
кова Женя, Янгулова Рената.

Руководитель: 
Наталья Александровна Пугачёва

Г. Санкт — Петербург, 2011г.
Продолжительность пешеходной экс-
курсии 2–3 часа.
Предназначена для школьников 5–8 
классов.

Цели экскурсии: 

1. связать историю Московского 
района с судьбами и биографи-

ями замечательных людей, разных 
по профессии, известности, возрас-
ту, которые своей деятельностью спо-
собствовали его развитию, высоким 
достижениям в образовании, науке, 
творчестве, спорте, предприниматель-
ской деятельности. О некоторых из 
них напоминают мемориальные до-
ски на фасадах зданий нашего района, 
а о других добрые дела и благодарная 
память современников;

2. освоением такой информации 
способствовать патриотическо-

му и нравственному воспитанию уча-
щихся, наших экскурсантов;

3. подчеркнуть значение достиже-
ний Московского района, успехов 

наших замечательных земляков для все-
го Петербурга и страны. 

Маршрут экскурсии:

В  ГИМНАЗИИ № 526

1. Кабинет математики. Окунев Ана-
толий Арсеньевич.

2. Рекреация третьего этажа. Журби-
на Елена Тимофеевна.

3. Кабинет рисования и черчения. Го-
лубева Людмила Александровна.

4. Рекреация второго этажа. Кабинет 
директора. Белаш Наталья Алек-

сандровна.

5. Кабинет биологии. Саулина Ма-
рина Марковна.

ТЕРРИТОРИЯ МИКРОРАЙОНА

6. Стадион. Михайловские Андрей 
Васильевич и Мария Васильевна.

7. Дом №11 по Алтайской улице. 
Клуб «Гагаринец»

8. Дом № 220 по Московскому про-
спекту. Игорь Михайлович Горлов.

ПО МОСКОВСКОМУ РАЙОНУ

9. Дом № 47 по Бассейной улице. Ко-
пелян Ефим Захарович. 

Стржельчик Владислав Игнатьевич. 
Балыбердин Владимир Сергеевич.

СКБ « МАЛАХИТ»

10. У входа в здание СКБ « Малахит» 
на улице Фрунзе, дом 18.

11. Мемориальные доски. Пере-
гудов Владимир Николаевич. 

Исанин Николай Никитич. Чернышев 
Георгий Николаевич.

12. Вестибюль. 

ИНСТИТУТ « СТРОЙПРОЕКТ»

13. У входа в здание института на 
Дунайском проспекте, дом 13.

14. Вестибюль института.

15. Приемная Совета директоров 
института. Журбин Алексей 

Александрович. 

Из контрольного текста 
экскурсии
ВСТУПЛЕНИЕ 

Наша экскурсия посвящена замеча-
тельным людям Московского района. 
А как вы думаете, ребята, кого в нашем 
районе и нашем городе можно назвать 
именно так? Правильно, я тоже думаю, 
что это те петербуржцы, которые сделали 
что- то очень хорошее, важное, талантли-
вое, нужное для нас всех. Историк Иван 
Михайлович Гревс считал, что для горо-
да, его биографии важны, прежде всего, 
люди, великие люди, а потом уже факты 
и события. В нашей экскурсии о « вели-
ких» мы рассказывать не будем потому, 
что Московскому району всего 90 лет, и 
кто будет великим, ещё решит время, мо-
жет быть, это будете вы. А замечательных 
людей много рядом с нами, в частности, 
в нашей школе. В Год учителя и после 
него мы расскажем о замечательных пе-
дагогах 526-й гимназии. Вы узнаете мно-
го интересного о заслуженных учителях 
России Анатолии Арсеньевиче Окуневе 
в его кабинете математики и о Людмиле 
Александровне Голубевой в её кабинете 
рисования и черчения. Они были друж-
ны с Еленой Тимофеевной Журбиной, 
учительницей англий ского языка, о её 
удивительном обаянии педагога и чело-
века мы вспомним в рекреации третьего 
этажа. А вот в рекреации второго этажа 
нас ждёт встреча с самым главным че-
ловеком в гимназии — это директор На-

Фрагмент контрольного текста экскурсии 

«Замечательные люди 
Московского района»
Экскурсия разработана учениками гимназии № 526 Московского района 
Санкт-Петербурга
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талья Александровна Белаш, вся жизнь 
которой была связана с Московским 
районом. Вся жизнь Марины Марков-
ны Саулиной связана с нашей школой, 
в её кабинете биологии с великолепной 
пальмой мы обязательно побываем. Ма-
рина Марковна училась в нашей школе 
в 1960-е годы, когда все жили космосом. 
В год 50-летия первого полёта человека 
в космос мы расскажем на стадионе и 
у дома № 11 по Алтайской улице о де-
ятельности клуба « Гагаринец», основа-
телями которого были необыкновенные 
педагоги, супруги Михайловские. Ходи-
ла заниматься в клуб и Марина Марков-
на, как и другие ребята из домов наше-
го микрорайона, в том числе из дома 
№ 220 по Московскому проспекту, где 
до сих пор живет ветеран Великой Оте-
чественной войны, защитник блокадно-
го Ленинграда Игорь Михайлович Гор-
лов, об этом замечательном человеке, 
ему сейчас 97 лет, мы расскажем в за-
вершении первой части нашего пеше-
ходного маршрута, который может быть 
и самостоятельным. 

Вторая часть экскурсии, которая тоже 
может быть самостоятельной, предпола-
гает переезд на метро до станции « Парк 

Победы». Это первый вариант маршру-
та. Во втором варианте мы едем до мет-
ро «Звёздная».

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ:
От метро мы идем к дому № 47 по 

Бассейной улице. Здесь мы вспомним 
о замечательных артистах БДТ Ефиме 
Захаровиче Копеляне и Владиславе Иг-
натьевиче Стржельчике, которые жили в 
этом здании напротив Московского пар-
ка Победы в период расцвета их твор-
чества, о чем напоминают мемориаль-
ные доски на фасаде. А в 1991-ом году 
в квартиру В. И. Стржельчика, который 
переехал в центр города, вселился вы-
дающийся альпинист Владимир Сер-
геевич Балыбердин, портрет покори-
теля Эвереста тоже можно увидеть на 
мемориальной доске. Мимо этого дома 
на Бассейной улице идут на работу со-
трудники СКБ « Малахит», куда напра-
вимся и мы, чтобы узнать о создателях 
самых бесшумных в мире подводных 
лодок. Мы на улице Фрунзе остановим-
ся у здания когда-то сверхсекретного 
бюро, подойдем к мемориальным до-
скам, рассказывющим о выдающихся 
инженерах-конструкторах: Владимире 

Николаевиче Перегудове, Николае Ни-
китиче Исанине, Георгии Николаевиче 
Чернышеве, побываем в вестибюле этой 
замечательной организации, которая 
спасала и спасает нас от войны.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ:
От метро « Звёздная» мы идем на Ду-

найский проспект, 13, к зданию инсти-
тута «Стройпроект», где остановимся 
во дворе у главного входа в высотное 
сооружение компании, которая про-
ектирует мосты и дороги в Петербур-
ге и по всей России. Фотографии-кол-
лажи Западного скоростного диаметра 
и Кольцевой дороги мы сможем уви-
деть в вестибюле фирмы, а также лого-
тип института и его удивительный де-
виз « Эстетика надежности». Поможет 
нам понять смысл этого утверждения 
посещение приёмной совета дирек-
торов «Стройпроекта», куда выходит 
дверь генерального директора компа-
нии, выпускника нашей школы Алек-
сея Александровича Журбина, талант-
ливого инженера и предпринимателя. 
Рассказ о нём завершит галерею пор-
третов замечательных людей Москов-
ского района.

Кабинет №2, 

математики. 

А. А. Окунев

М
ы находимся на четвёр-
том этаже нашей школы. 
Давайте подойдем к ка-
бинету №2. Представь-
те, ребята, звенит звонок. 

У других кабинетов стоят дети и ждут, 
может быть, они опоздали. Но перед 
этой дверью после звонка никто не 
стоит, потому что опаздывать не толь-
ко нельзя, но и невозможно. И учитель 
никогда не опаздывает. Зовут этого учи-
теля Окунев Анатолий Арсеньевич, для 
которого урок святая святых. А теперь 
давайте откроем эту дверь и зайдем в 
этот класс. «Как вы думаете, дети, какой 

предмет здесь преподают?» Правильно. 
Это кабинет математики. Вы видите, что 
на лампах, шкафах висят и лежат удиви-
тельные раскрашенные геометрические 
фигуры. А на досках, которых в классе 
очень много, ими заняты почти все сте-
ны, мелом написаны алгебраические за-
дачи и примеры.

Посмотрите, как и во многих каби-
нетах математики на стенах висят тра-
диционные портреты учёных. Назови-
те их… А теперь давайте закроем доску 
слева у стены. Смотрите, здесь висит 
странный портрет А. Эйнштейна с вы-
сунутым языком, а ведь это создатель 
теории относительности. Такое изоб-
ражение учёного необычно, как и весь 
наш класс.

Посмотрите на парты: они стоят тоже 
необычно, как будто разбросаны в про-
странстве. Вы где-нибудь видели такую 

расстановку парт? Наверное, нет. Ведь 
другие учителя любят тишину и дисцип-
лину во время уроков, а мы на матема-
тике можем обмениваться мнениями, 
спорить, ведь сидим рядом. Однако в 
классе у Анатолия Арсеньевича все рав-
но царит порядок, потому что учиться 
у этого замечательного педагога очень 
интересно. Об этом рассказывают лица 
ребят на фотографии за стеклом шкафа, 
он стоит у стены между окнами, давай-
те подойдём к нему поближе. На пол-
ках стоят книги, которые написал сам 
Анатолий Арсеньевич. Давайте прочи-
таем названия этих книг: «Речевое вза-
имодействие учителя и ученика», а вни-
зу , посмотрите: «Слово учителя и слово 
ученика». Правда, ребята, необычное 
название, в нем присутствует не толь-
ко учитель, но и ученик, а есть и дру-
гое название этой книги: «Спасибо за 
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урок, дети». А вот еще одно сочинение 
А. А. Окунева, где обложка разделена на 
две части, и в правой — мы читаем: «Как 
учить не уча».

А как это не учить учителю? Ребята 
знают, что каждый новый материал Ана-
толий Арсеньевич нам не объясняет, а 
ученики сами находят правильный от-
вет или решение. Получается: нас учат 
не уча, и нам это нравится. Мы свобод-
ны, мы творим на уроке. Это воплоще-
ние идей Анатолия Арсеньевича об об-
разовании и главная среди них: «Как 
учить не уча». Об этом он рассказал в 
13 книгах, написал диссертацию и за-
щитил ее на тему «Развитие и реализа-
ция философских идей в образовании». 
Философия в переводе с греческого оз-
начает: любовь к мудрости. Поэтому на 
уроках мы иногда отвлекаемся от мате-
матики и думаем о значении различ-
ных философских понятий: «моё я, моё 
слово, слово другого, плоскость, про-
странство».

Вы заметили, что в этом классе мно-
го пространственных фигур и картин. 
А какие из этих картин вас привлека-
ют? Мы хотим вам рассказать о неко-
торых из них. Это работы художника 
Эйшера. Они необычны. Я вам расска-
жу о картине, которую мы назвали « 
Портреты в пространстве». Она висит 
на стене справа от доски. Композиция 
напоминает нам о речевом взаимодей-
ствии учителя и ученика. На этой карти-
не речь изображается в виде ленты, из 
которой, собственно, состоят учитель 
и ученик. Вы видите, что в некоторых 
местах лента переплетается сама с со-
бой. Это значит, что слова учителя и уче-
ника вступают во взаимодействие. Вок-
руг портретов  пустота, поэтому никто 
и ничто не смогут помешать этому об-
щению. Учитель и ученик заинтересо-
ваны в своих словах, их смысле и не об-
ращают внимание на происходящее. Из 
этой картины следует, что слово учени-
ка равноправно со словом учителя. Так 
считает А. А. Окунев.

А вот другая картина, которую создал 
художник Эйшер, мы придумали ей на-
звание « Руки в пространстве». Посмот-
рите, она висит над центральной доской. 
Это произведение сложно по смыслу, 

благодаря композиции: две руки вы-
лезают из бумаги, они помогают друг 
другу выбраться из плоскости и войти 
в пространство, рисуя друг друга. Эти 
руки очень похожи на нас, учеников, на 
уроках, в жизни. Анатолий Арсеньевич 
всё время просит, чтобы мы поговори-
ли с соседом по парте, другими ребята-
ми на уроке, и тем самым мы помога-
ем классу понять тему, как бы вылезть 
из старых знаний и открыть новые. А в 
жизни многие помогают своим близ-
ким и друзьям « вылезти» из бед, войти 
в мир и открыть неизвестное, как и эти 
руки. Значит, на уроках Анатолий Арсе-
ньевич учит не только математике, но 
и учит нас жить.

Ребята, а как вы понимаете эту кар-
тину? 

Мы хотим обратить ваше внимание 
на картину, которую мы назвали «Доб-
ро и зло». На ней изображен Богомол, 
сидящий на спящем человеке. Этот Бо-
гомол несет зло, и ему помогает без-
граничное черное пространство вокруг, 
похожее на космическую черную дыру. 
Ночью всё окутывает тьма, во тьме пря-
чется зло. Человек спит, и во сне, бла-
годаря мыслям, отправляется в глуби-
ны своего сознания, чтобы размышлять 
над вопросами вечности, смыслом ми-
роздания, чтобы постичь истину. Бо-
гомол хочет помешать ему. Анатолий 
Арсеньевич учит нас думать и решать 
сложные задачи, всегда находить пра-
вильный ответ, преодолевая сложные 
препятствия.

В углу класса, за доской, рядом с 
входной дверью, висит картина Эйше-
ра, которую мы назвали «Бесконечный 
путь». На ней изображены муравьи, ко-
торые бегают по бесконечной восьмёр-
ке в пространстве. Название и смысл 
картины связаны с некоторыми из на-
ших уроков. Иногда Анатолий Арсень-
евич задаёт нам философские вопро-
сы, что такое Я, что такое Мы. Когда 
мы отвечаем, то идём по бесконечному 
пути познания. Два кольца восьмёрки 
можно ещё представить как путь учи-
теля и ученика во время проведения 
наших мастерских, которые являются 
самым главным в педагогических ис-
каниях Окунева. Между прочим, Анато-

лию Арсеньевичу тоже очень нравится 
эта картина, наверное, она напомина-
ет ему о его собственном пути учите-
ля и человека.

Родился Анатолий Арсеньевич 1 ок-
тября 1939 года в Ленинграде. В 1961 
году закончил педагогический инс-
титут имени Герцена и 2 года работал 
учителем в школе №2 в Лодейном поле. 
В 1963 году Анатолий Арсеньевич воз-
вращается в Ленинград и начинает ра-
ботать в знаменитой 239 школе, ныне 
математическом лицее. И был там за-
вучем. С 1971 года Анатолий Арсень-
евич учитель математики в нашей 526 
школе, сейчас гимназии. Посчитайте, 
сколько лет Окунев трудится в нашей 
школе 40 лет. Именно в нашей шко-
ле Анатолий Арсеньевич реализовал 
свои идеи о новом образовании, он 
разработал новую структуру прове-
дения уроков — знаменитые мастер-
ские Окунева, используя европейский 
опыт, в частности, педагогов Франции. 
Анатолий Арсеньевич — заслуженный 
учитель Российский Федерации, кан-
дидат педагогических наук, директор 
центра Санкт-Петербургского нового 
образования. А для нас любимый учи-
тель, интересный, незаурядный, заме-
чательный, добрый. С Анатолием Арсе-
ньевичем всегда интересно: например, 
иногда мы вместе с ним поём на уро-
ках. Ему очень хочется, чтобы мы были 
всесторонне образованными людьми, 
настоящими петербуржцами. Он нам 
советует ходить в музеи, на спектакли, 
на концерты.

Каждый год осенью Анатолий Ар-
сеньевич везёт наш класс на прогул-
ку в Царское Село. У Окунева урок не 
заканчивается со звонком! Александр 
Македонский говорил своему учителю 
Аристотелю: « Отец дал мне жизнь, а Вы 
сделали её осмысленной». Это высказы-
вание показывает нам, как велика роль 
настоящего учителя. Таким учителем 
для нас является Анатолий Арсеньевич 
Окунев. Настоящих учителей в нашей 
школе было немало, среди них — друг 
и единомышленник Анатолия Арсень-
евича Елена Тимофеевна Журбина, о 
ней мы поговорим в рекреации треть-
его этажа.
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Рекреация третьего 

этажа. Учитель анг-
лийского языка Елена 
Тимофеевна Журбина

М
ы сейчас находимся у 
раскрытой двери каби-
нета английского языка 
на 3-ем этаже 526 гим-
назии. «Ребята, он такой 

же как другие кабинеты в нашей шко-
ле?» Правильно, он меньше, только одно 
окно освещает класс, столы и стулья рас-
полагаются полукругом вокруг учитель-
ского стола. Если посчитать стулья, то 
получается, что здесь занимается 10-11 
ребят, потому что классы для уроков анг-
лийского языка делятся на 3 группы. «За-
чем?» Правильно, для того, чтобы лучше 
знать английский язык, уметь не только 
читать и писать, но и хорошо говорить. 
А вот, когда моя мама училась в школе 
в 1984 году, в классах было по 35- 40 че-
ловек, и в группах английского языка 
занималось около 20 ребят, а занятия 
были только 2 раза в неделю, не так как 
сейчас — 4. Можно представить, как не-
легко было учителям добиться хороших 
знаний. Но учителя в нашей школе были 
замечательные, как и сейчас. 

Классным руководителем и учителем 
английского языка у моей мамы была 
Елена Тимофеевна Журбина. На этой 
черно- белой фотографии — она в цен-
тре. Ученики на снимке очень нарядные. 
Мальчики в строгих пиджаках, девочки в 
белых фартука, это семиклассники. Еле-
на Тимофеевна, классный руководитель, 
тоже нарядно одета. У нее на темной 
кофточке выделяется нарядная брошь. 
Мама вспоминает, что Елена Тимофеев-
на любила украшения, и девочки ей не-
много завидовали. Но это было не глав-
ное. На фотографии Елена Тимофеевна 
не улыбается, а на самом деле она очень 
часто улыбалась, шутила, смеялась. Всех 
буквально завораживал ее низкий бар-
хатный голос. Три года моя мама (с 6 по 
8 класс) общалась с Е. Т. Журбиной как с 
классным руководителем, она ей запом-
нилась добрым, чутким, отзывчивым 

человеком. Общение между учителем и 
учениками происходило буквально на 
равных. Может быть, поэтому ученики 
её не боялись, а уважали. В то же время 
она могла быть строгой, умела прикрик-
нуть на учеников, когда это было нуж-
но. Очень сплачивали класс совместные 
поездки за город, например, в Пушкин. 
Мама вспоминает один забавный случай 
на уроке. У Елены Тимофеевны выпало 
одно стекло из очков, и она вела урок, 
прикрывая другой глаз рукой. Ученики 
хихикали, тогда Журбина повернулась 
к классу и сказала: « Я понимаю, что вы-
гляжу очень смешной, но не могу пре-
рвать урок и буду продолжать дальше», 
и ребята притихли.

На каждой переменке вокруг Елены 
Тимофеевны собирались ученики, и все 
что-то бурно обсуждали. Здесь были и 
серьёзные темы, и присутствовал смех. 
Нужно сказать, что Журбина была в меру 
строгим человеком и педагогом, но од-
новременно наделена удивительным 
чувством юмора. Может быть, поэтому 
она напоминала, так считают её быв-
шие ученики, великую актрису Фаину 
Раневскую.

Но Фаина Раневская родилась в про-
винции, в Таганроге, а Елена Тимофеев-
на 26 октября 1929 года в Ленинграде. 
До войны жила на Таврической улице, 
дом 5, в феврале 1942 года была эваку-
ирована в Пермскую область, а в 1945 
году вернулась в Ленинград. В 1953 году 
Журбина закончила Государственный 
педагогический институт иностранных 
языков, могла работать и в институте, и 
в школе. В 1956-1960 годах Елена Тимо-
феевна работала в Публичной библио-
теке, в отделе иностранной литературы, 
но профессия учителя оказалась важ-
нее и нужнее.

У Елены Тимофеевны была замеча-
тельная семья, она вырастила дочь и 
сына — Алексея Александровича Жур-
бина, о котором мы ещё вспомним в 
нашей экскурсии. Между прочим, Елена 
Тимофеевна была у него классным руко-
водителем и была к нему очень строга. 
Тогда она уже работала в нашей школе 
с 1967 по 1995 год.

Я спрашивала у учителей нашей шко-
лы и бывших учеников Елены Тимо-

феевны: «Какая она была?» Ответ был 
всегда один: добрая, отзывчивая, ос-
троумная. Такой она мне кажется на 
фотографии, где Елена Тимофеевна 
ведёт урок, очевидно, отвечает на ка-
кой-то вопрос, улыбается, а глаза ум-
ные и внимательные. Посмотрите, ка-
кая она здесь нарядная, праздничная. 
Вот это ощущение праздника было у 
всех, кто с ней общался. У Елены Ти-
мофеевны было удивительное качест-
во: заметить человека, который нужда-
ется в поддержке и помочь ему. У нас 
в школе есть учительница английско-
го языка Татьяна Александровна Мак-
симкина. Она называет Елену Тимофе-
евну второй мамой, потому что когда 
она пришла преподавать в 526 шко-
лу и была неопытной учительницей, 
Журбина помогла ей в профессии, но 
и в жизни тоже. Татьяна Александров-
на была своим человеком в доме Еле-
ны Тимофеевны.

Мы сейчас находимся в рекреации 3-
его этажа гимназии, напротив двери, ве-
дущей на лестницу, кабинет истории, в 
1980-е годы это был кабинет Елены Ти-
мофеевны. Тогда группы английского 
языка были большие. В этом классе ви-
сели фотографии Лондона, портреты 
английских писателей, как и в нашем 
маленьком кабинете. Елена Тимофеев-
на прекрасно знала английскую лите-
ратуру, любила писателей: Ирвина Шоу, 
Агату Кристи.

А английский язык она преподавала 
замечательно. Ей очень хотелось, что-
бы у ребят было отличное произноше-
ние. Поэтому, когда ученики произноси-
ли сложные звуки, Елена Тимофеевна к 
каждому подходила и заглядывала в рот, 
чтобы звук был правильным. «А как вы 
думаете, строго ли она ставила оцен-
ки?» Строго, но справедливо, могла ска-
зать: «Сегодня ты не выучил, я обяза-
тельно спрошу тебя завтра», и двойки 
не было.

Рядом с нашим маленьким кабине-
том английского языка, как и раньше, 
находится кабинет завучей. Завучем 
по воспитательной работе была Ада 
Семёновна Равикович, подруга Елены 
Тимофеевны, которая нам много инте-
ресного рассказала о замечательном 
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педагоге и человеке и подчеркнула, как 
ей теперь не хватает такого верного и 
доброго друга. Учитель физики Нина 
Константиновна заметила, что Елена 
Тимофеевна была светлым человеком. 
Например, она на родительских соб-
раниях не говорила плохо о детях в 
присутствии других родителей, пред-
почитала это делать наедине. Наталья 
Александровна, руководитель нашего 
экскурсионного кружка, вспоминает, 
что первый человек в 526 гимназии, 
кто поддержал её, начинающего учи-
теля и экскурсовода, была Елена Тимо-
феевна, у неё для каждого находилось 
внимание и доброе слово.

Елена Тимофеевна была творческим 
человеком. Её подруга Ада Семёновна 
устраивала замечательные вечера для 
детей, а для учителей — «капустники», 
где Елена Тимофеевна доставляла удо-
вольствие своим непревзойдённым ос-
троумием. Оно помогало ей в жизни, 
Елена Тимофеевна никогда не уныва-
ла, была оптимисткой. Она была удиви-
тельно обаятельным и глубоко порядоч-
ным человеком. Стоит назвать сейчас 
её имя, и у людей, знавших Елену Ти-
мофеевну, светлеют лица, они улыба-
ются, говорят слова благодарности её 
ученики и коллеги.

Конечно, ей было трудно быть клас-
сным руководителем своего сына. Она 
была к нему особенно требовательна. 
Сейчас Алексей Александрович Жур-
бин — известный в нашем городе че-
ловек, генеральный директор инсти-
тута «Стройпроект». Я его видела, он 
похож на Елену Тимофеевну. Алексей 
Александрович и его семья сохраня-
ют светлую память о Елене Тимофе-
евне. Как бы она гордилась сейчас 
своим сыном! Об этом нам сказали и 
Ада Семёновна Равикович, и Людми-
ла Александровна Голубева, которые 
не забывают Елену Тимофеевну, одну 
из самых ярких личностей среди учи-
телей нашей школы. Кабинет Людми-
лы Александровны находится на этом 
же этаже, там до сих пор хранятся ма-
териалы легендарных школьных вече-
ров, где блистала и Елена Тимофеевна. 
В этом кабинете и будет наша следу-
ющая остановка.

Кабинет рисования. 

Людмила Александ-
ровна Голубева

М
ы находимся в кабине-
те № 13. А как вы дума-
ете, ребята, 13 — счаст-
ливое число? И да, и нет. 
А для Людмилы Алексан-

дровны счастливое, потому что она ра-
ботает в нашей школе 43 года, является 
заслуженным учителем России. Каж-
дый день она приходит в этот класс и 
ведет уроки рисования и черчения. Ре-
бята, а что в этом кабинете напомина-
ет о том, что здесь преподаются именно 
эти предметы. Правильно, здесь стоят 
необычные столы, их крышки можно 
поднять, чтобы было удобнее рисовать 
и чертить. На стенах выделяются релье-
фы из гипса, между окнами на подстав-
ках стоят гипсовые головы античных 
богов, подскажите каких? Конечно, Ве-
неры и Аполлона, бога искусства. Эти 
гипсовые отливки Людмила Александ-
ровна использует как пособия для уро-
ков изобразительного искусства. Рядом 
с входной дверью находится большой 
остеклённый шкаф, в нём муляжи, иг-
рушки, вазы, гравюры, продолжите пе-
речисление предметов, которые тоже 
пригодятся для наших рисунков. Самые 
лучшие среди них висят на стенде на-
против доски. Здесь есть и пейзажи, и 
натюрморты, и портреты. Ребята, а ка-
кие работы вам нравятся больше всего, 
назовите, объясните почему. Обратите 
внимание, что рисунки и акварели раз-
нообразны по композиции, колориту, 
настроению. Объясняется это тем, что 
Людмила Александровна даёт интерес-
ные задания. Например, во время уро-
ка она может вывести детей на улицу, 
чтобы они нарисовали понравившие-
ся им деревья. А потом в этом кабинете 
помогает каждому, поддерживает наши 
замыслы, учит не только рисовать, но и 
чувствовать прекрасное. На уроках мы 
вспоминаем и про народную игрушку, 
и про жостовские подносы, знакомим-
ся с искусством Китая и Японии. Люд-
мила Александровна — мастер, замеча-

тельный педагог, добрый и отзывчивый 
человек. В профессии она пошла по сто-
пам своего отца Александра Андрееви-
ча Кладовщикова. Он был директором 
368 школы в Волковой деревне, пре-
красным педагогом и заботливым от-
цом. Семья Людмилы Александровны 
пережила нелёгкие испытания, связан-
ные с войной, ведь дочь Людмила роди-
лась 21 июня 1941 года, а на следующий 
день фашистская Германия напала на 
нашу страну. Вскоре началась блокада, 
маленькую Люду спасла мама и Дорога 
Жизни, по которой её вывезли в Воло-
годскую область. После Победы Людми-
ла Александровна вернулась в Ленинг-
рад, училась в 356 школе на Растанной 
улице. На первом занятии по рисова-
нию она очень удачно нарисовала кро-
лика, учитель показывал её работу всей 
школе. Все годы учебы Людмила Алек-
сандровна была редактором школьной 
газеты. Её любимые предметы: рисова-
ние, черчение, физкультура, биология и 
геометрия. Обратите внимание: ей нра-
вились те дисциплины, которые Людми-
ла Александровна потом сама будет пре-
подавать. После школы она поступила в 
педагогическое училище №1 имени Не-
красова, чтобы стать учителем началь-
ных классов. Первая школа в её жизни — 
356, так началась ее профессиональная 
биография. Людмила Александровна 
работала и училась в педагогическом 
институте имени Герцена на художест-
венно- графическом факультете. До сих 
пор она помнит лекции искусствоведа 
А. Ю. Германа, прекрасно разбирается 
в стилях и направлениях художествен-
ной культуры, знает биографии и твор-
чество многих художников, любимый — 
И. Левитан. 

В 356 школе, где она работала, ди-
ректором была Серафима Ивановна 
Куликович, она дружила с первым ди-
ректором нашей школы Антониной 
Михайловной Быстровой, которая и 
пригласила Людмилу Александровну 
преподавать в 526 школе. Тогда в 1960-е 
годы двери в кабинетах были стеклян-
ные и однажды завуч, учитель математи-
ки, увидел, как молодой учитель рисует 
на доске мокрой кисточкой. Это была 
Людмила Александровна, а кабинет был 
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этот — 13.С тех пор наш учитель рисова-
ния все время что-то придумывает, экс-
периментирует, чтобы нам было инте-
ресно. Она помогает нам увидеть мир 
глазами художника, имея в виду нас са-
мих. Особенно запомнился урок, когда 
мы рисовали чёрной ручкой на листе 
бумаги своё любимое дерево. О жизни 
деревьев, растений мы рассказали в на-
ших работах, сделанных во время уро-
ка — прогулки, когда могли оценить и 
передать красоту осеннего пейзажа, вы-
брать нам понравившийся мотив. Во-
обще в нашей гимназии большое вни-
мание уделяется воспитанию личности 
учащихся. Эта проблема волнует дирек-
тора школы — Наталью Александровну 
Белаш, о ней мы расскажем на втором 
этаже, где находится ее кабинет.

Рекреация второ-

го этажа. Кабинет 

директора. Наталья 
Александровна Белаш

К
абинет Натальи Александров-
ны находится на втором эта-
же, рядом с учительской. Он 
небольшой, уютный, свет-
лый,  хотя освещается одним 

окном. В центре стоит небольшой по-
лукруглый стол серого цвета с удобным 
креслом для директора. Слева и спра-
ва у стены размещены шкафы, за стек-
лом видны папки с документами, фо-
тографии, награды гимназии. Жизнь 
школы всегда рядом с Натальей Алек-
сандровной и в кабинете, и за его две-
рью. Напротив стола размещены стулья 
с высокими спинками для учителей во 
время небольших совещаний и учени-
ков, иногда в чём-то провинившихся и 
приглашённых сюда для откровенного 
разговора. Я тоже сидела на таком стуле 
и задавала вопросы нашему директору, 
Наталья Александровна во время бесе-
ды сказала, что она любит сажать и вы-
ращивать цветы на даче, то есть любит 
природу, об этом напоминает пейзаж 
над её столом. И картина, и мебель, со 
вкусом подобранная и расставленная, 

соответствуют облику нашего директо-
ра, она всегда подтянута, со вкусом, эле-
гантно одета, тщательно причесана, её 
стиль — классический, но не строгий, 
а гармоничный и приятный. Похожее 
отношение к своей внешности было у 
первого директора 526 школы Антони-
ны Михайловны Быстровой.

Нужно сказать, что в соответствии с 
проектом кабинет директора должен 
был находиться на первом этаже. Но 
еще Антонина Михайловна решила, что 
её кабинет будет на втором этаже ря-
дом с учительской и учебными помеще-
ниями. И Наталья Александровна тоже 
так считает, сохраняя традиции перво-
го директора и возглавляя нашу школу 
уже 15 лет. Ей хочется, чтобы детям в на-
шей школе было тепло, радостно, уют-
но, комфортно и интересно, интересно 
учиться. Наталья Александровна умеет 
творить чудеса, посмотрите, как изме-
нились кабинеты, коридоры, рекреации 
гимназии, появились высокие красивые 
двери, современные подвесные потолки, 
новый, покрытый лаком блестящий пар-
кет. В классах стоит современная техни-
ка: компьютеры, интерактивные доски. 
На первом этаже оборудован специаль-
ный класс для занятий музыкой, хоро-
вым пением и хореографией. Наталья 
Александровна считает, что творческое 
воспитание детей — неотъемлемая часть 
гимназического образования.

В этом году 20 лет, как наша школа ста-
ла гимназией. В разговоре со мной На-
талья Александровна подчеркнула успе-
хи нашей школы. Об этом рассказывают 
грамоты и дипломы, стоящие в шкафах 
её кабинета. Например, в 2002 году 526 
гимназия была удостоена звания «Шко-
ла года», наша школа — лидер олимпиад-
ного движения в Московском районе. По 
итогам ЕГЭ в 2009 году гимназия заняла 
9-е место в городе, а в1910-ом — пятое. 
Конечно, это результат работы всех де-
тей и учителей, которых Наталья Алек-
сандровна считает истинными петер-
бургскими интеллигентами, настоящими 
профессионалами, мудрыми и заботли-
выми, которые нацеливают детей на по-
лучение качественного образования и 
его продолжение в вузах Петербурга. Но 
это еще и результат деятельности наше-

го талантливого директора. Главный та-
лант Натальи Александровны как руково-
дителя, — это умение объединять вокруг 
себя единомышленников: учителей и уче-
ников, ставить перед ними интересные 
цели и задачи, а затем осуществлять их.

А интересно, Наталья Александровна в 
детстве мечтала быть педагогом? Оказы-
вается, мечтала. И эта мечта у неё появи-
лась в школе, в которой она училась, — в 
352 на улице Победы. Первой учитель-
ницей Натальи Александровны была Та-
мара Сергеевна Железнякова. Каждый 
день, возвращаясь домой, маленькая На-
таша продолжала уроки. Она рассажи-
вала свои игрушки и проводила занятие, 
подражая своей любимой учительнице. 
В средней школе любимыми учителя-
ми были: Степовик Светлана Григорь-
евна, преподаватель русского языка и 
литературы, учитель истории Верховец 
Сергей Владимирович. Наталья Алек-
сандровна любила гуманитарные на-
уки: прежде всего историю, литературу 
и иностранные языки. Ее учителя — это 
ленинградские интеллигенты послево-
енного времени, которые вырабатывали 
у детей умение отстаивать свою пози-
цию, помогали с выбором профессии, 
были добры и справедливы. Заместите-
лем директора по воспитательной рабо-
те была Агапова Галина Петровна. Она 
посоветовала Наталье Александровне 
остаться работать в родной школе пи-
онервожатой. Так началась её профес-
сиональная карьера педагога.

Вся жизнь Натальи Александровны, 
в том числе и трудовая, связана с Мос-
ковским районом. Здесь она родилась, 
училась в школе, потом в этой же школе 
работала. В 1980-е годы Наталья Алек-
сандровна была секретарем комсомоль-
ской организации Московского района. 
Сейчас принято ругать это время, да-
вать негативную оценку комсомольцам 
и пионерам. Это не совсем справедли-
во. Много было интересных дел, замеча-
тельных встреч. В беседе со мной Ната-
лья Александровна сказала, что работа 
в комсомоле дала ей умение выслушать 
другого человека, понять его и помочь, а 
еще, конечно, руководить людьми, боль-
шими коллективами, как, например вот 
уже 15 лет как коллективом 526 гимна-
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зии. Наталья Александровна хорошо 
помнит первый день работы в нашей 
школе, для нее он был самым трудным. 
Все остальные дни для нее — счастли-
вые, как вы думаете почему? Наверное, 
потому, что она любит свое дело, любит 
нас, детей, уважает и ценит учителей. 
Я спросила у Натальи Александровны: 
«Счастлива ли она?», и наш директор от-
ветила: « Да!» Прежде всего, она счастли-
ва в своей семье, у неё прекрасный муж, 
два замечательных сына, которые, меж-
ду прочим, закончили нашу школу, уже 
взрослые достойные люди. Мне любо-
пытно было узнать, что Наталья Алек-
сандровна любит вязать и её квартиру 
украшают вещи, созданные руками хо-
зяйки дома. 

Но разве можно представить сейчас 
жизнь Натальи Александровны без 526 
гимназии, ведь любимая работа — это 
тоже счастье. Как справедливо заме-
тил Н. М. Карамзин: «Счастье есть дело 
судьбы, ума и характера». Наш директор 
счастливая женщина, а счастливый че-
ловек притягивает к себе таких же по 
духу и ощущению жизни людей. Среди 
них учитель биологии Марина Марков-
на Саулина, её кабинет рядом.

Кабинет биологии. 

Марина Марковна 
Саулина

М
ы находимся в кабинете 
биологии 526 гимназии. 
Ребята, чем он отличает-
ся от других кабинетов? 
Правильно, здесь очень 

много растений. Они на подоконниках, 
на специально сделанных полках у сте-
ны напротив доски, стоят на полу. А ка-
кое растение сразу же бросается в глаза, 
его ветки и листья занимают одну треть 
всего класса? Это, конечно, пальма. Хо-
зяйка этого кабинета Марина Марков-
на Саулина сказала, что этому расте-
нию 45 лет. Оно младше нашей школы 
на два года. А Марина Марковна пришла 
учиться в только что построенное зда-
ние на Алтайской, 15 первого сентяб-
ря 1964 года, когда школа только нача-

ла работать. Она училась в первом «Д», 
потому что первых классов было пять, 
и все они находились на нижнем этаже. 
Первой учительницей Марины Марков-
ны была Зинаида Васильевна Прохоро-
вич, ей было работать нелегко, потому 
что в классах было по 40 и более детей. 
Представляете, как все ждали открытия 
нашей школы!

А там, где мы сейчас находимся на 
втором этаже, всегда был кабинет био-
логии. В 1960-е годы пальма была сов-
сем маленькой , её принесла учитель-
ница биологии Евгения Алексеевна 
Мищенко. Когда Марина Марковна в 
1979 году закончила педагогический ин-
ститут имени Герцена, Евгения Алексеев-
на ушла на пенсию, и Марина Марков-
на стала учить там, где когда-то учили 
её. А пальма выросла, и растение пере-
садили с трудом в огромную светло-ко-
ричневую кадку, даже фильм об этом со-
бытии сняли.

Обратите внимание, что стены каби-
нета желтовато- коричневого, почти пе-
сочного цвета. Цвет стен напоминает о 
земле, из которой растут растения, а еще 
о песке берега Аральского моря. На этом 
море Марина Марковна часто бывала в 
детстве на летних каникулах, в гостях у 
своего дедушки Анатолия Владимирови-
ча Володкина, известного ученого-био-
лога, который заведовал рыболовецкой 
станцией. Девочка хорошо запомнила 
верблюдов, путь от рыбачьего поселка 
до берега моря. Тогда, в детские годы, у 
Марины Золотарёвой появился инте-
рес к живой природе, особенно к рас-
тениям. . А ещё Марина Марковна в 4, 5 
лет любила учить. Посмотрите, как мно-
го столов и стульев в этом кабинете. В 
классе обычно занимается до 30 ребят. 
Пятилетняя Марина собирала во дворе 
дома №27 по улице Ленсовета неболь-
шую группу ровесников и что-то им рас-
сказывала, объясняла. Ей очень нрави-
лось объяснять и нравится до сих пор. 
Марина Марковна — педагог по призва-
нию. На наш вопрос: «Что для нее 526 
гимназия?» Она ответила: « Всё!»

Конечно, у неё были любимые педа-
гоги: Владимир Натанович Штейнварг, 
учитель физики и руководитель зна-
менитых туристских походов и слётов, 

учительница английского языка Елена 
Тимофеевна Журбина с её незабывае-
мом юмором, учитель истории и завуч 
по воспитательной работе Ада Семё-
новна Равикович, так много сделавшая 
для хорошего отдыха и труда старше-
классников в летних лагерях, учительни-
ца рисования Людмила Александровна 
Голубева, которая была еще и классной 
руководительницей Марины Золотарё-
вой. Людмила Александровна вспоми-
нает, что Марина Марковна не только 
хорошо училась, но и была примерной 
пионеркой, активно участвовала в об-
щественной жизни школы. У неё было 
много друзей. Марина Марковна вспо-
минает, что ее поколению было прису-
ще особое чувство коллективизма. Это 
поколение родом из 1960-х, когда по-
летел в космос Юрий Гагарин. Из окон 
кабинета за деревьями хорошо видны 
дома нашего микрорайона, в одном из 
которых жила Марина Марковна. Она 
вспоминает, что 12 апреля 1961 года она, 
четырехлетняя, играла во дворе. Вдруг 
внезапно открылись все окна и двери 
подъездов, мама ей из дома крикнула, 
что человек полетел в космос. Все вок-
руг смеялись, кричали, радовались, пели. 
Для того чтобы это произошло, работа-
ли многие ученые, в том числе и биоло-
ги. Портреты великих учёных вы види-
те между окнами в кабинете и на стене 
напротив окон. Марина Марковна счи-
тает для себя примером в служении на-
уке Николая Ивановича Вавилова. Ребя-
та, найдите его портрет. Изображения 
учёных есть во многих кабинетах, как и 
учебные пособия, телевизор, компьютер. 
А в кабинете биологии на двери класса 
вы видите необычное объявление на 
листе бумаги, где на фоне бабочек на-
писано «Кафе Двойка», а ниже — втор-
ник. Это значит, что ученики, получив-
шие плохие отметки, могут после уроков 
прийти и исправить их. Это придумала 
Марина Марковна. Ведь, правда, инте-
ресно придти в кафе «Двойка», а не прос-
то пересдать невыученную тему.

Марина Марковна, как педагог, стре-
мится, чтобы детям на ее уроках было 
интересно. Посмотрите, на стеклах двух 
стенных шкафов у двери можно про-
читать любопытные выказывания, их 
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выбирала хозяйка кабинета. Ребята, 
найдите то, которое вам больше всего 
нравится, и объясните почему. Напри-
мер: «Поэзия всюду, даже в траве, надо 
только нагнуться, чтобы поднять её». 
Так сказал Борис Пастернак.

Сразу чувствуется в выборе этих вы-
сказываний, что Марина Марковна 
творческий учитель и человек. Она и 
сейчас очень любит танцевать, петь, 
прекрасно играет на гитаре и форте-
пьяно. Ещё до школы она училась музы-
ке в клубе «Луч». Дома не было пианино, 
и Марина Золотарёва часами музици-
ровала на казённом инструменте, пока 
ей разрешали. Когда она пошла в шко-
лу, то стала посещать интересные заня-
тия клуба «Гагаринец». Посмотрите, на 
этой фотографии вы видите комнату 
в клубе, детей и среди них третью сле-
ва девочку с косой, завязанной белым 
бантом, в правой руке у неё что-то не-
обычное. Как вы думаете, что это? Это 
пистолет, световой пистолет, от него 
идёт проводок. Марина Марковна вспо-
минает, что луч поражал мишень. И все 
остальные ребята с интересом смотрят 
и ждут: получится ли удачный выстрел у 
этой пионерки. Обратите внимание, ка-
кая здесь Марина Золотарёва нарядная, 
аккуратная девочка. Юбка в складочку, 
блузка хорошо выглажена, заправлена 
в юбочку. И сейчас Марина Марковна 
продуманно одета — стильно, модно 
и со вкусом. Она очень современная 
женщина, её кредо — никогда не уны-
вать, радоваться жизни, видеть в дейс-
твительности больше хорошего, чем 
плохого. Наверное, она счастливый че-
ловек, у неё прекрасная семья. Муж — 
известный экономист, доктор наук Алек-
сандр Саулин, с которым она училась в 
одном классе. Сын — Алексей, который 
закончил нашу школу. С 526 гимназией 
связана вся жизнь Марины Марковны. 
Посмотрите на эту фотографию: узнаё-
те здание? Это наша школа в 1964 году. 
Марина Марковна — первоклассни-
ца, она в белом фартучке, вторая слева. 
А что здесь необычного? Да, школьный 
двор. Хорошо видно, что здесь всё за-
сыпано землей и песком, потому что 
на том месте, где находится наша шко-
ла, было небольшое болотистое озеро, 

но глубокое. Росли камыши. Вот через 
этот двор Марина Марковна с одноклас-
сницами шла домой через стадион, где 
они останавливались, любили погово-
рить, обсудить школьные дела, побе-
гать, поиграть. К школьному стадиону 
мы сейчас и направимся — там будет 
наша следующая остановка. 

Стадион. Андрей 
Васильевич и Мария 
Васильевна Михай-
ловские

М
ы находимся на алее, раз-
деляющей жилые дома 
и стадион, где часто за-
нимаются на открытом 
воздухе ученики нашей 

гимназии, играют в футбол, поэтому в 
центре стоят футбольные ворота. Эту 
аллею посадили жители микрорайона. 
Ребята, а вы можете назвать породу де-
ревьев? Трудно — это редкое дерево, ка-
надский клен. По кленовой аллее дети 
из расположенных рядом домов шли 
заниматься спортом на стадион, спе-
циально для них созданный. И сейчас 
в правой его части играют в теннис, где 
насыпан красный песок, натянута сетка, 
территория огорожена, могут занимать-
ся спортом далеко не все. Корт был со-
здан в 1980-е годы руководителем НПО 
«Ленинец» А. А. Турчаком.

В 1960-е годы на этом месте находил-
ся зимой каток, где дети занимались фи-
гурным катанием. Правее в центре был 
залит лед для всех, кто хотел просто про-
катиться на коньках. В левой же части 
этого прямоугольного стадиона возвы-
шалась серая коробка хоккейного поля, 
и там мальчишки с клюшками гоняли в 
хоккей. Была замечательная дворовая 
команд, которая принимала участие в 
школьном турнире «Золотая шайба». Сей-
час на месте хоккейного поля зимой дети 
и взрослые катаются на коньках. Летом 
же здесь стояли и стоят футбольные во-
рота, в наши дни ребята из дома техни-
ческого творчества используют это поле 
для запуска авиамоделей.

В 1960-е годы все три катка залива-
ли при помощи взрослых дети из клу-
ба «Тимуровец», впоследствии «Гагари-
нец». Этот клуб был создан при помощи 
ЖЭКа, по инициативе замечательных 
педагогов, супругов Михайловских. Они 
хорошо понимали, что в каждом доме, 
расположенном рядом и недавно пос-
троенном, жили семьи, где было много 
детей, по два, три ребенка. Родители ра-
ботали, школа была далеко и перепол-
нена, а 526-я еще не построена, а детей 
надо было чем-то занять. Вот и был со-
здан этот клуб, где ребят учили делать 
добрые дела, помогать родным и окру-
жающим людям, заниматься спортом, 
интересными играми, получать новые 
знания, например, по астрономии, тог-
да ведь в начале 1960-х годов все жили 
космосом. Особенно им увлекались пос-
ле полета Юрия Гагарина, сюда на ста-
дион ребята приносили телескоп. А как 
вы думаете, звезды можно увидеть днем? 
Нет, только ночью, поэтому сюда дети 
приходили не одни, а с учителем астро-
номии в 526 школе Андреем Васильеви-
чем Михайловским. Между прочим, те-
лескоп в нашей школе сохранился, мы 
его видели. Он очень большой и тяжё-
лый, поэтому было удобно нести его на 
стадион из дома № 11, который нахо-
дится рядом, где размещался клуб « Гага-
ринец», туда мы сейчас и пройдём.

Клуб «Гагаринец». 

Мария Васильевна 
и Андрей Васильевич 
Михайловские

М
ы находимся перед до-
мом № 11 по Алтайской 
улице, в котором раньше, 
в начале 1960-х годов на-
ходился клуб «Гагаринец». 

Дом с того времени не изменился, по-
прежнему среди деревьев выделяется его 
бежевый фасад, он пятиэтажный, имеет 
три подъезда. Только вместо деревянных 
дверей появились железные с домофона-
ми, и на среднем подъезде нет таблички 
клуб «Гагаринец». 
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В 1960-е годы клуб находился на пер-
вом этаже в квартире № 22. Мы попы-
тались пройти в эту квартиру, но её 
теперешняя хозяйка была к нам не-
доброжелательна, и история клуба её 
не интересовала. Тогда мы стали бесе-
довать со всеми жителями этого подъ-
езда. Оказалось, что на первом этаже 
живут люди, которые вселились в этот 
дом совсем недавно, и они совсем ни-
чего не знают о клубе, который так мно-
го дал радости и знаний детям нашего 
микрорайона в 1960-е годы.

Мы познакомились с жительницей 
одной из квартир 4-го этажа, которая 
вспомнила, что в 1963 году она еще не 
жила в этом доме, а только приходи-
ла к родственникам в гости. Она очень 
хорошо помнит, как ребята в пионер-
ских галстуках на велосипедах подъез-
жали к этому подъезду, поднимались на 
площадку 1-ого этажа в квартиру № 22. 
Она помнит, что дети были воспитан-
ными, здоровались, никому в подъезде 
не мешали. Рядом в 21- ой квартире ра-
ботала бухгалтерия 24 ЖЭКа, который 
и предоставил здесь помещение для ра-
боты клуба. Организовали работу учи-
теля — Мария Васильевна и Андрей Ва-
сильевич Михайловские.

Вы можете их увидеть на этой фото-
графии. В центре за столом сидит Ма-
рия Васильевна, слева в очках — Андрей 
Васильевич. Вы видите, ребята, что это 
совсем немолодые люди, и у них, навер-
ное, были проблемы со здоровьем, свои 
заботы, своя семья. И тем не менее они 
посвятили свою душу чужим детям, ко-
торые для них стали родными. Мальчи-
ки и девочки с Алтайской улицы могли 
прийти в этот подъезд, открыть дверь в 
квартиру № 22 и войти в первую боль-
шую комнату.

Как вспоминает бывший гагаринец 
Сергей Иванович Жуков, там стояли сто-
лы с настольными играми, бильярд, на 
стене висели портреты космонавтов, око-
ло двери стоял макет космического ко-
рабля, сделанный руками ребят. На от-
дельном стенде был размещён портрет 
Юрия Алексеевича Гагарина с письмом 
первого космонавта, в котором было на-
писано о разрешении назвать клуб его 
именем. Вот на этой фотографии вы ви-

дите в этой комнате стенд, который на-
зван «Гагаринский уголок». Наше вни-
мание привлекает не только портрет 
Гагарина, его письмо, но и лица ребят, 
которые одеты в пионерскую форму: бе-
лые рубашки и красные галстуки. В пер-
вом ряду, 2-ая слева девочка — это наша 
учительница биологии Марина Марков-
на Саулина.

Вот такие ребята послали первому 
космонавту письмо и поздравили его с 
днем рождения 9 марта 1963 года. Пос-
ле ответа Юрия Алексеевича школьники 
составили устав Гагаринской команды и 
поместили его на стенде слева.

В уставе 10 пунктов. С помощью лупы 
я прочитала все 10 положений Гагарин-
ской команды.

Оказывается:

1. Гагаринская команда состояла из 
звеньев. Каждое звено включало 

не меньше 3 человек.

2. В команду могли входить юные 
пионеры, живущие в домах 24 

ЖЭКа, то есть нашего микрорайона.

3. Принятые в Гагаринскую коман-
ду носят почетное звание юных 

гагаринцев.

4. Каждый гагаринец должен знать, 
что такое хорошо и что такое пло-

хо, и поступать как надо.

5. Гагаринец дорожит честью своей 
команды: он всегда и везде пос-

тупает так, как поступил бы Юрий Га-
гарин на его месте.

6. Вступившие в Гагаринскую ко-
манду обязуются быть такими же 

смелыми, стойкими, старательными, как 
Юрий Гагарин.

7. Приём в Гагаринскую команду 
производится по выбору гага-

ринского звена дома.

8. Каждое гагаринское звено выби-
рает своего командира. Команди-

ры всех звеньев входят в состав штаба 
Гагаринской команды.

9. Девиз клуба Гагаринец звучит 
так — «Бороться и искать, найти 

и не сдаваться».
А заканчивается устав такими слова-

ми: брать пример с Юрия Гагарина.
В 2011 году будет 50 лет со дня пер-

вого полета человека в космос. Сей-
час трудно представить, какое это 

было удивительное время — надежд, 
свершений, гордости за свою страну, 
космонавтов. После каждого полёта 
в космос появлялись новые портре-
ты не только в большой комнате, но 
и в смежной второй, где стояли шка-
фы с книгами по астрономии. Их со-
бирали Андрей Васильевич и Мария 
Васильевна. Они проводили для ре-
бят интересные занятия по астроно-
мии, занимались в том числе и крае-
ведением, рассказывали о памятниках 
архитектуры и скульптуры Ленинграда, 
показывали интересные фотографии. 
Иногда поздно вечером гагаринцы и 
преподаватели выходили вот из это-
го подъезда с телескопом, ( он сохра-
нился в нашей школе) и несли его на-
право вдоль дома на стадион. Оттуда 
они наблюдали звезды, приобщались 
к космическому пространству.

А когда в 1964 году открылась наша 
школа, Андрей Васильевич Михайлов-
ский стал преподавать в старших клас-
сах астрономию, и тогда на уроках труда 
были, благодаря ему, сделаны солнеч-
ные часы, которые до сих пор украша-
ют фасад нашей школы и хранят память 
о замечательных педагогах.

Когда Юрий Гагарин погиб — это 
было горе для всей страны. Как вспо-
минает С. И. Жуков, Мария Васильев-
на горько плакала, вскоре клуб закрыл-
ся, квартиру отдали жильцам, портреты 
космонавтов, книги, документы были 
отданы другому клубу «Тачанка».

В память о Юрии Алексеевиче Гага-
рине преподаватели клуба вместе с де-
тьми посадили лиственницу во дворе 
школы и установили солнечные часы 
над входом в здание. Дерево и часы до 
сих пор хранят память о первом космо-
навте, о клубе, названном его именем, 
о замечательном романтическом вре-
мени первооткрывателей космоса, по-
беды которых вдохновляли всю страну, 
в том числе талантливых учителей Ми-
хайловских и их воспитанников. В это 
время была открыта наша школа, пос-
троены дома на Московском проспек-
те, в одном из которых живет ветеран 
Великой Отечественной войны Игорь 
Михайлович Горлов, о нём мы расска-
жем на следующей остановке.
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Двор дома № 220 

по Московскому пр. 
Игорь Михайлович 
Горлов

М
ы находимся во дворе дома 
№220 по Московскому 
проспекту. Он выделяет-
ся на фоне остальных зда-
ний. А чем, подскажите? 

Верно, он значительно длиннее и выше. 
Здание девятиэтажное, светлое, с больши-
ми окнами первого этажа. Первый этаж 
нежилой, его занимают служебные поме-
щения всем вам хорошо известного Мос-
ковского универмага. Дом был по строен в 
отличие от типовых пятиэтажек рядом по 
индивидуальному проекту Сергея Бори-
совича Сперанского, участника Великой 
Отечественной войны, автора Монумента 
Героическим защитникам Ленинграда на 
площади Победы. Этот архитектор при-
нимал участие и в создании планиров-
ки квартир на всех этажах дома № 220, 
в том числе и квартиры №17 на пятом 
этаже, где до сих пор живет ветеран вой-
ны Игорь Михайлович Горлов. Посмот-
рите, первая парадная слева мне хорошо 
знакома с металлической дверью и ши-
рокой невысокой лестницей перед ней. 
В мае прошлого года вместе со своими од-
ноклассниками, участниками студии экс-
курсоводов, я поздравила Игоря Михайло-
вича с Днем Победы, вручила ему цветы. 
Это произошло в подъезде у лифта, в ко-
тором ветеран и герой войны спустился 
к нам с пятого этажа. Ведь ему 97 лет! У 
него болят ноги, он ходит с палочкой, по-
этому мы сами пришли к нему. Квартира у 
Игоря Михайловича небольшая. Посмот-
рите, на пятом этаже последний балкон 
справа, а рядом два окна. Это окна квар-
тиры И. М. Горлова. Интересно, что живёт 
ветеран там, где проходили его блокад-
ные военные дороги как старшего тех-
ника- лейтенанта 73-го артиллерийского 
полка, в составе которого он находился 
с сентября 1941 года до победных дней. 
Горлов и сейчас прекрасно помнит рас-
положение батарей родного 73 -го полка. 
Он даже обозначил их на карте, которую 
сам начертил и подарил нашей гимназии. 

Мы можем её видеть в рекреации второ-
го этажа, как и портрет Игоря Михайло-
вича в молодости. А молодость его совпа-
ла с блокадой Ленинграда, ведь родился 
он в 1913 году, а в 1941 году ему было 28 
лет, он того же военного поколения, что и 
архитектор С. Б. Сперанский. В годы бло-
кады военная часть Игоря Михайловича 
находилась в районе Чесменского двор-
ца, а штаб 73-го полка располагался на 
первом этаже здания Дома Советов. Всю 
блокаду офицер Горлов занимался ремон-
том техники подразделений 73-го полка, 
которые находились и у Пулковских вы-
сот, и на Московском шоссе, и по дороге 
в город Пушкин. Получается, что Москов-
ский район, где Игорь Михайлович живёт 
до сих пор, напоминает ему о пережитом 
в годы войны. Удивительно, что в своём 
преклонном возрасте он обладает пре-
красной памятью и пишет стихи. 

Я в жизни пережил немало:
И горя дни, и годы счастья,
Но никогда не думал я, 
Что долголетие несчастье.
Друзей и близких потеряв,
Один остался — сам с собою.
И только память знает то,
Что в жизни пережито мною.

Конечно, эти строчки не профессио-
нальны, но они искренни, написаны ду-
шой и сердцем человека, прошлое ко-
торого было нелёгким, но достойным, 
как и настоящее.

В 16 лет Игорь Михайлович потерял 
отца- врача. Юность была трудной и голо-
дной. В 1929 году Горлов приехал в Ленин-
град, поступил на рабфак в ЛЭТИ, который 
закончил в 1937 году по специальности 
инженер- электрик. До войны работал 
инженером на заводе имени Козицкого. 
Когда началась война, Игорь Михайлович, 
записался добровольцем в 12-ю приморс-
кую дивизию народного ополчения. Вмес-
то оружия ему выдали пустую кобуру. В 
первые месяцы войны Горлов попал в ок-
ружение в Эстонии, вышел из него вместе 
с однополчанами, добрался до Стрельны, 
где был зачислен в 73-й полк. Артиллерис-
ты, в числе которых был и Игорь Михай-
лович, сыграли важную роль в контрба-
тарейной борьбе с орудиями фашистов, 
обстреливавшими блокадный Ленинград. 
Вместе с родным полком офицер Горлов 

прошёл путь от стен Ленинграда до Тал-
линна, где встретил Победу.

После войны Игорь Михайлович рабо-
тал в институте радиосвязи на Васильевс-
ком острове. За исследовательские работы 
получил степень кандидата наук, участво-
вал в разработке программы «Буран».

Деятельность института радиосвязи ему 
и сейчас не безразлична, не забывает он 
и родной 73-й артиллерийский гатчин-
ский полк, военные будни, товарищей, 
которые все, к сожалению, ушли из жиз-
ни. Горлов отдал нашей гимназии инте-
ресные материалы, рассказывающие об 
истории, боевой биографии 73-го полка. 
Для нас Игорь Михайлович — человек-ле-
генда, олицетворение великого прошло-
го нашего города и нашего района. Он из 
поколения победителей. К этому же поко-
лению принадлежат артисты Е. З. Копелян 
и В. И. Стржельчик. У дома, где они жили, 
будет следующая остановка.

Дом № 47 по Бассей-

ной улице. 

Артисты Е. Копелян и 
В. Стржельчик. Альпи-
нист В. Балыбердин

М
ы находимся перед домом 
№ 47 на Бассейной ули-
це. С одной стороны мы 
видим деревья и ограду 
Московского парка По-

беды, а с другой — интересующий нас 
дом. Он теплого, песочно-желтого цве-
та, довольно высокий, шестиэтажный. 
А теперь представьте, что окна этого дома 
смотрят не только на деревья парка, но 
и на набережную канала, заменившую 
асфальт мостовой. Но, к сожалению, ка-
нал так и остался всего лишь проектом, 
никогда не воплотившимся в жизнь. Но 
зато о нем напоминает название улицы — 
Бассейная, линии ее плавные, напомина-
ют берег канала, а все детали дома № 47 
будто вычерчены по линейке — четкие, 
ровные. Парадных у дома две, двери вы-
сокие, темно-коричневые, в бетонном 
обрамлении темно-синего цвета, со-
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здающие впечатление строго портала. 
О том, что это жилой дом, напоминают 
четыре ряда балконов, выстроивших-
ся по вертикали, они соединяют третий 
и седьмой этажи. Фасад дома строг. Нет 
ни одной лишней детали. Ни лепки, ни 
скульптуры, ни колонн. Только прямые 
линии двух карнизов оживляют стену, 
будто напоминают о том, что два заме-
чательных артиста: Ефим Копелян и Вла-
дислав Стржельчик жили в этом доме. 
Посмотрите, слева от первой парадной 
находится мемориальная доска. Давай-
те подойдем к ней поближе. 

Доска расположена на фоне блоков сте-
ны, рядом с окном первого этажа. Она 
выполнена из темно-серого гранита, ис-
тинно петербургского камня. На его фоне 
выделяются очертания театрального зана-
веса, выполненного из бронзы. Это буд-
то подсказка автора мемориальной до-
ски нам с вами. Как вы думаете, что он 
хотел сказать этим? Что это миниатюр-
ный памятник великому артисту. Давай-
те прочитаем, что начертано на граните: 
«В этом доме с 1962 по 1975 гг. жил народ-
ный артист СССР Ефим Захарович Копе-
лян. Перед вами портрет артиста, давайте 
внимательно посмотрим на его фотогра-
фию. У него была запоминающаяся вне-
шность: яркий брюнет с выразительны-
ми, лукавыми глазами, обаятельнейшей 
улыбкой. Украшают его лицо щегольские 
усики, редкие для артистов того времени. 
Он был выше среднего роста, стройный, 
в жизни и на сцене привлекал всеобщее 
внимание. Вот таким его и запомнили 
жители этого дома. Не случайно мемо-
риальная доска висит в левой части зда-
ния, рядом с парадной, которая ведёт в 
квартиру № 10 на четвертом этаже. Там 
жила счастливая семья Ефима Копеляна 
и его жены Людмилы Макаровой. Пос-
мотрите, на четвертом этаже справа бал-
кон, отсчитайте направо еще два окна. 
Это окна той самой квартиры, простор-
ной, с высокими потолками. Всего в ней 
было три комнаты. Сейчас здесь живут 
другие люди. После смерти Ефима Заха-
ровича в 1975 году, Людмила Иосифовна 
переехала в центр города. А в 1960–1970 
гг. муж и жена работали в одном и том же 
театре, в Большом драматическом име-
ни Горького (сейчас Товстоногова), кото-

рый петербуржцы называли и называют 
очень коротко — БДТ. Тогда его главным 
режиссером был Георгий Иванович Товс-
тоногов. В прошедшем году ему исполни-
лось бы 95 лет. И теперь театр носит имя 
этого великого мастера. Копелян и Мака-
рова были ведущими артистами труппы. 
И можно представить, как почти каждый 
день Ефим Захарович и Людмила Иоси-
фовна выходили из этой парадной и че-
рез парк Победы шли к станции метро. 
А когда выходили из вагона на Невском 
проспекте, слышали, как уже на платфор-
ме спрашивали лишний билет в их театр. 
Сейчас трудно представить, как был зна-
менит БДТ и его актеры в те годы. Ефим 
Захарович прославился такими ролями, 
как Ильин в спектакле «Пять вечеров» по 
пьесе А. М. Володине, Илларион в спек-
такле «Я, бабушка, Илико и Илларион» 
Н. В. Думбадзе. Среди ролей, сыгранных 
им на сцене БДТ, несомненными удачами 
были такие, как Вершинин в «Трех сест-
рах» А. П. Чехова, Савва Морозов в «Треть-
ей страже» Г. А. Капралова, Микич в «Хону-
ме» А. А. Цагарели. Список этих работ даёт 
представление о том, каким разноплано-
вым артистом был Копелян. Его очень це-
нил Г. А. Товстоногов. Но особенно Ефим 
Захарович запомнился зрителям в кино, 
сыграв более пятидесяти ролей. Одна из 
лучших работ — закадровый авторский 
текст в телесериале «Семнадцать мгно-
вений весны». Когда фильм показывали 
по телевидению (это было летом), улицы 
городов пустели, просто вымирали, в том 
числе и Бассейная. А из раскрытых окон 
доносился бархатный, необыкновенный 
по тембру голос Копеляна. Актер просто 
читал текст и никого не играл, но за эту 
работу в 1976 году он получил Государс-
твенную премию РСФСР имени брать-
ев Васильевых (посмертно). За два года 
до смерти Копелян был удостоен звания 
народного артиста СССР. Умер Ефим За-
харович от инфаркта 6 марта 1975 года, 
а похоронен был на Литераторских мос-
тках Волкова кладбища. А Людмила Ио-
сифовна намного пережила своего лю-
бимого мужа. Если вы придете в БДТ, то 
в фойе бельэтажа увидите ее портрет. 
В 2011 году артистке исполняется 90 лет, 
но она по-прежнему энергична, улыбчи-
ва, категорична в своих суждениях. Вмес-

те с Копеляном она блистательно играла 
в спектакле «Ханума», где главную мужс-
кую роль замечательно сыграл Владислав 
Стржельчик, сосед Копеляна. Он жил че-
рез стенку, но в другой парадной, к кото-
рой мы сейчас и подойдём. 

Между окнами первого этажа, рядом 
со второй парадной, мы видим прямо-
угольную бело-мраморную мемориаль-
ную доску, на которой бронзовыми бук-
вами начертано, что выдающийся артист 
Владислав Игнатьевич Стржельчик жил 
в этом доме с 1971 по 1990 гг. Получает-
ся, что два известных артиста БДТ были 
соседями всего четыре года. В этом году 
исполняется 90 лет со дня рождения Вла-
дислава Игнатьевича Стржельчика. Да-
вайте рассмотрим мемориальную доску 
внимательнее. Она очень строга, даже ас-
кетична. Мы не видим никаких декора-
тивных элементов, как на доске, посвя-
щённой Копеляну. Она слишком проста 
для такого яркого артиста, как Владис-
лав Игнатьевич, совсем не отражает той 
горячей пламенной натуры, того твор-
ческого характера, которыми обладал 
Стржельчик. В театре его друзья-актеры 
назвали просто Стриж. Неясно, что хотел 
сказать создатель посвященной велико-
му артисту мемориальной доски. Может 
быть, он не хотел украшать чем-то имя 
человека, самого по себе настолько яр-
кого, что он не нуждается в дополнитель-
ных тому доказательствах. Разгадка этого 
визуального противоречия заключается 
в том, что Стржельчик никогда не «играл», 
он всегда жил жизнью своего персонажа. 
Поэтому, как и всякая работа, отмеченная 
печатью естественности, его творчество 
было почти «незаметным». 

Я не могла видеть Стржельчика на сце-
не, он умер в 1990 году еще до моего рож-
дения, но посмотрела запись спектакля 
«Ханума» и могу сказать, что он и в жизни, 
и на сцене обладал удивительным обая-
нием, шармом. У актёров это называется 
куражом. Актриса Светлана Крючкова за-
метила, что это был «человек-праздник». 
У Стржельчика были звёздные роли в БДТ, 
такие как Сальери в спектакле «Амадеус», 
где Владислав Игнатьевич сумел доказать, 
что его герой не только злодей и завист-
ник, но и талантливый музыкант, трагизм 
судьбы которого в том, что он не гений. 



47

в помощь экскурсоводу

март/2011 г.

По поводу этой роли Сергей Юрский за-
метил, что плохо Стржельчик не играл 
никогда. В кино огромной удачей артиста 
был образ белого генерала Ковалевского 
в фильме «Адъютант его превосходитель-
ства». Здесь обаяние и мастерство артис-
та совершили чудо: отрицательный образ 
генерала-врага вызвал симпатии зрителя. 
Недаром Светлана Крючкова говорила, 
что Стржельчик «последний барин русс-
кого театра», можно добавить, что и кино. 
За эту работу Владислав Игнатьевич была 
удостоен Государственной премии РСФСР 
имени братьев Васильевых. После смерти 
Владислава Игнатьевича в 1995 году в Пе-
тербурге была утверждена ежегодная теат-
ральная премия имени В. И. Стржельчика. 
Для всех же работ самого замечательного 
артиста было характерно умение яркими 
красками актерской игры подчеркнуть 
индивидуальность персонажа. У артиста 
всегда была своя трактовка роли, может 
быть, поэтому у Стржельчика никогда не 
было дублёров. К тому же это было усло-
вие Г. А. Товстоногова, под руководством 
которого он играл в театре вместе с други-
ми талантливыми актёрами. В том числе 
и со своими соседями — Ефимом Копеля-
ном и Людмилой Макаровой. Нужно ска-
зать, что артисты дружили, когда жили в 
одном доме, вместе встречали праздники, 
помогали друг другу. Дом же этот помнит 
не только замечательных артистов, но и 
отважного альпиниста, покорившего Эве-
рест. Ему посвящена третья мемориаль-
ная доска на фасаде этого здания. К ней 
мы сейчас подойдем. 

На стене дома, справа от второй парад-
ной, рядом с окном первого этажа мы ви-
дим 3-ю мемориальную доску. Ребята, чем 
она отличается от двух других? Правиль-
но, в левом верхнем углу вы видите брон-
зовый барельеф — это портрет Владимира 
Сергеевича Балыбердина — альпиниста, 
первого в России покорителя Эвереста. 
Об этом достижении напоминает выпол-
ненная в темно- розовом граните горная 
вершина на мемориальной доске справа, 
она выполняет роль фона для текста, ко-
торый вы можете прочитать. Оказывает-
ся, знаменитый альпинист прожил всего 
45 лет, в этом доме жил с 1991 года в квар-
тире на четвертом этаже, которая до него 
принадлежала артисту В. И. Стрельжчику. 

Вы можете видеть балкон и её два окна 
слева от парадной. Сейчас в ней живет 
после трагической гибели своего отца 
в автомобильной катастрофе младшая 
дочь Владимира Сергеевича — Светлана. 
Каждый день она видит выполненный в 
бронзе портрет выдающегося альпинис-
та, родного для неё человека. Кажется, что 
Балыбердин смотрит вдаль с покоренной 
вершины. Лицо у него задумчивое, глаза 
слегка прищуренные. А еще он носил усы 
и бороду, что придавало ему романтичес-
кий и мужественный вид. У Балыберди-
на был непростой сибирский характер, 
он ведь родом с Алтая, оттуда, наверное, 
страсть к покорению горных вершин, на 
трех самых высоких он побывал. Это не 
только Эверест, но и Чигори, и Пик Ком-
мунизма. По итогам опроса спортивных 
журналистов Владимир Сергеевич был на-
зван в десятке лучших спортсменов СССР 
1982 года. Он был неоднократным чемпи-
оном СССР по альпинизму, заслуженным 
мастером спорта. 

Дорога к таким высоким результатам 
началась в 1969 году, когда, работая стар-
шим инженером в Центральном научно-
исследовательском институте Морского 
флота, Балыбердин стал заниматься аль-
пинизмсм. И это стало любимым заня-
тием его жизни. Тренером Бэла ( так его 
называли друзья) был Александр Колчин, 
который однажды сказал: « Меня не так-то 
просто поразить, но Володе это удалось».

Альпинист Балыбердин всегда шел в 
связке первым. Маршруты обязательно 
разрабатывал самостоятельно. Несмотря 
на трудности, вернуться с восхождения, не 
закончив его, никому не позволял. В 1986 
году вместе с Владимиром Сергеевичем на 
Пик Коммунизма отправились еще четве-
ро альпинистов, которых он буквально 
втащил на вершину. Было очень тяжело. 
Спутники Бэла решили, что подниматься 
на вершину совсем не обязательно. Тогда 
Балыбердин настоял на восхождении. На 
вершину все пятеро пришли с обморожен-
ными пальцами, но все-таки её покорили. 
На спуске одного из своих товарищей Вла-
димир тащил на себе. Он обладал просто 
стальной волей и был удивительно инте-
ресным, неординарным человеком. 

Например, у Владимира Сергееви-
ча были привычки, которые могли по-

казаться странными. После покорения 
очередной вершины он собирал вещи, 
оставленные или потерянные другими 
альпинистами. Часть найденного он ис-
пользовал для облегчения спуска и подъ-
ёма груза. С добавленными крючками 
и зацепками перенос вещей доставлял 
меньше неудобств. Остальные находки 
Балыбердин хранил у себя в квартире, в 
этом доме, куда он въехал с семьей после 
артиста В. И. Стржельчика, после восхож-
дения во второй раз на Эверест.

Суровость и жёсткость в горах, практич-
ность в обыденной жизни помогли Вла-
димиру Сергеевичу в начале перестройки, 
когда он вместе с друзьями открыл свою 
фирму кооператив « Альпинист». Она ус-
траивала походы в горы для иностран-
цев. Нередко случалось так, что, не доб-
равшись до вершины, гости оставались 
внизу ждать настоящих альпинистов — 
Балыбердина и его товарищей, которые 
продолжали подъём. Благодаря своему 
упорству и преданности делу альпинизма, 
Бэл стал восьмым человеком на планете, 
который поднялся на расстояние выше 
восьми тысяч в Гималаях. Казалось, нет та-
кого дела, с которым он не смог бы спра-
виться, и наверное, еще много у него было 
бы вершин впереди, если бы не трагичес-
кая смерть 22 июля 1994 года в автомо-
бильной катастрофе. В память об этом не-
заурядном человеке, великом альпинисте 
мира 22 июня 1996 года была установлена 
эта мемориальная доска. Как инженер Ба-
лыбердин был связан с морским флотом, 
о создателях подводных лодок мы пого-
ворим на следующей остановке.

Конструкторское 

бюро «Малахит». 
В. Н. Перегудов.
Н. Н. Исанин. 
Г. Н. Чернышев

ЗДАНИЕ

М
ы находимся на неболь-
шой площади перед вхо-
дом в здание бюро «Ма-
лахит» на улице Фрунзе, 
дом № 18. Это сооруже-
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ние хорошо видно издали, потому что в 
нем семь этажей. Ребята, а ещё почему? 
Правильно, его главный фасад ярко ре-
шен в цвете. Посмотрите, там, где окна, 
стены зеленые, как камень малахит и 
морская вода, а обрамление окон и гра-
ницы этажей розового цвета. Очень хо-
рошо виден завершающий сооружение 
мезонин, с козырьком крыши вынесен-
ный вперед. Сейчас уже можно говорить, 
что инженеры «Малахита» проектируют 
подводные лодки. Мне кажется, что зда-
ние «Малахита» похоже на подводную 
лодку. А чем, ребята? Наверно, выступа-
ющей вверх центральной частью. Пред-
ставляете, площадь этого сооружения 
25565 квадратных метров. В 1964 году 
здание было построено по проекту Сер-
гея Борисович Сперанского, известного в 
Московском района как автор монумента 
на площади Победы. Это сооружение по-
хоже на нашу школу большим количест-
вом окон. Только в нашу школу пришли 
учиться в 1964 году дети, а в это здание 
в том же году инженеры- конструкторы, 
создатели подводных лодок, сотрудники 
СКБ-143, созданного 31 марта 1948 года, 
впоследствии преобразованного в бюро 
«Малахит». В 2008 году организации ис-
полнилось 60 лет.

Если цвет стен напоминает цвет мор-
ской воды на поверхности, то цвет че-
тырех колонн в первом этаже при входе 
заставляет вспомнить подводную лодку, 
она ведь черная. Ребята, а для чего нуж-
ны подводные лодки? Они защищают 
нас от врага, от его нападения. Козырёк 
же над входом защищает сотрудников, 
которые спешат на работу, от дождя и 
снега. Среди них были знаменитые ин-
женеры-изобретатели, конструкторы, 
которым посвящены мемориальные до-
ски рядом со входом, к ним мы сейчас 
подойдём.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ
Мемориальные доски находятся 

на стене первого этажа между окна-
ми, справа от входа. Они прямоуголь-
ные гранитные темно-розового цвета 
с черными вкраплениями. Досок три, 
все они одинаковы, но текст надписей 
разный. Давайте подойдём поближе и 
прочитаем.

Первая доска посвящена капитану 
первого ранга, выдающемуся кораб-
лестроителю Владимиру Николаевичу 
Перегудову. Герой Социалистического 
труд, он был создателем первой атом-
ной подводной лодки проекта 627 под 
названием «Ленинский Комсомол», ко-
торая побывала на Северном полюсе. 
Когда эта ответственная работа велась 
коллективом СКБ-143, Владимир Ни-
колаевич был начальником и главным 
конструктором бюро с 1953 по1958 год. 
Тогда еще не было этого здания, но тем 
не менее мемориальная доска, рассказы-
вающая о Перегудове, помещена здесь. 
Как вы думаете, ребята, почему? Да, он 
был первопроходцем, все начинали с 
нуля, опыта не было, а надо было дог-
нать американцев, защитить страну от 
внезапного удара. Атомная лодка, в от-
личие от обычной, дизельной, может не-
сколько месяцев не всплывать, обогнуть 
наш земной шар под водой, оттуда же 
выпустить торпеду, предупредить удар 
противника. «Малахит» создает лодки 
не как наступательное вооружение, а 
оборонительное, предупреждающее. Та-
кая вот важная для всех нас решается 
задача, поэтому «Малахит» не просто 
бюро, а специальное конструкторское 
бюро, и Владимир Николаевич Перегу-
дов был одним из самых талантливых 
и ответственных его руководителей, но 
не единственным.

На второй мемориальной доске уве-
ковечена память о Николае Никитиче 
Исанине, дважды Герое Социалистичес-
кого Труда, лауреате Ленинской и Го-
сударственной премий. Незаурядный 
конструктор, изобретатель, ученый, он 
был членом Академии наук СССР, докто-
ром технических наук. Его бюст был 
установлен в 1984-ом году на аллее Ге-
роев Московского парка Победы, а со-
здан скульптором М. К. Аникушиным. 
Н. Н Исанин был начальником и глав-
ным конструктором бюро с 1959 по 
1974 годы. Он руководил проектиро-
ванием атомной субмарины проекта 
661 с крылатыми ракетами. В период 
его деятельности было построено это 
здание, перед которым мы сейчас на-
ходимся. Николай Никитич по воспо-
минаниям коллег обладал важным для 

руководителя качеством: умел найти в 
трудной ситуации правильное реше-
ние, объединяя усилия всех разработ-
чиков проекта.

Третья мемориальная доска напоми-
нает о Георгии Николаевиче Черныше-
ве, талантливом инженере-механике, за-
служенном конструкторе Российской 
Федерации, почетном академике Санкт- 
Петербургской инженерной академии. 
Директором и главным конструктором 
бюро он был с 1974 по 1986 годы. Так-
же как Н. Н. Исанин и В. Н. Перегудов, 
Г. Н. Чернышев был Героем Социалисти-
ческого Труда, лауреатом Государствен-
ных премий. Его главная заслуга — со-
здание знаменитой подводной лодки 
проекта 971, известной под названием 
«Барс». Преимущества «Барса» — это ком-
пактность, бесшумность и надежная обо-
ронительная функция. Аналога таким 
субмаринам в мире нет. В этом большая 
заслуга главного конструктора проек-
та —  Г. Н. Чернышева, в период его ру-
ководства все созданные «Малахитом» 
подводные лодки и глубоководные аппа-
раты отличались хорошей мореходнос-
тью, достаточной живучестью, наивыс-
шей полезной нагрузкой, оптимальными 
обводами корпуса и великолепным ди-
зайном.

Деятельность конструкторского бюро 
продолжается по сей день, в июне про-
шлого года произошло событие, кото-
рого ждали в «Малахите» 17 лет. На заво-
де «Севмаш» в присутствии президента 
Д. А. Медведева был спущен на воду мно-
гоцелевой атомный подводный крейсер 
«Северодвинск». Эта лодка четвертого 
поколения проекта 885. Владимир Пя-
лов, директор «Малахита», выступая на 
торжественной церемонии, подчеркнул 
уникальность лодки, а глава государства 
обещал продолжить создание кораблей 
этой серии. Два года назад «Малахит» от-
праздновал свой 60- летний юбилей, к 
этой дате был отремонтирован вести-
бюль, куда мы сейчас пройдем.

ВЕСТИБЮЛЬ
Мы сейчас находимся в вестибюле 

конструкторского бюро « Малахит». Ре-
бята, какие здесь цвета в оформлении 
самые главные. Правильно: синий, бе-
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лый, голубой. Они напоминают о море, 
в подводных глубинах которого про-
ходит путь подводных лодок, которые 
проектируют инженеры «Малахита». 
В центре помещения находятся 4 колон-
ны с яркими синими вставками. Они 
поддерживают плафон в виде белого 
круга, освещают его и вестибюль три 
больших светильника. Они напомина-
ют нам небо и звезды над всплывающей 
ночью подводной лодкой. Справа в углу 
стоит синий диван, рядом с ним столик. 
Они предназначены для посетителей. 
Рядом окошечко бюро пропусков, ведь 
СКБ «Малахит» — секретная организа-
ция, здесь существует строгая пропуск-
ная система, потому что здесь создает-
ся оружие, способное защитить страну 
и нас всех от беды, и для этого в этом 
здании трудятся, творят замечательные 
люди нашего Московского района.

Институт 

«Стройпроект». 

Алексей Александро-
вич Журбин

ДВОР НА ДУНАЙСКОМ, 13. 
У ВХОДА В ЗДАНИЕ ИНСТИТУТА.

М
ы находимся на Дунайс-
ком проспекте, 13, во дво-
ре института «Стройпро-
ект». Перед нами высокое 
девятиэтажное здание с 

полукруглым выступом в центре глав-
ного фасада и сильно вынесенным впе-
ред торцовым ризалитом. Ребята, а какой 
строительный материал здесь использо-
ван в первую очередь? Конечно, стекло. 
Поэтому сооружение кажется светлым, 
легким, современным, а стена полукруг-
лого выступа прозрачной. Такой стиль в 
архитектуре называют «хай-тек». Автор 
проекта этой башни из стекла, металла 
и бетона — архитектор Мария Лапшина. 
Весной 2010 года строительство было за-
вершено. Дунайский проспект получил 
архитектурную доминанту. Нам хорошо 
видно, что цветовое решение фасада ос-
новывается на сочетании разных оттен-

ков белого и синего. А ведь синий цвет 
напоминает о воде рек и каналов, над 
которыми поднимаются современные 
легкие светлые конструкции вантовых 
мостов, которые проектирует институт 
«Стройпроект». Получается, что цветовой 
бренд здания фирмы, фасадов и интерь-
еров подтверждает девиз, слоган инсти-
тута «эстетика надежности».

В древнем Риме зодчий Витрувий счи-
тал, что для архитектора важны три пра-
вила: польза, прочность и красота. Это 
здание красивое? Наверное. Будем на-
деяться, что прочное. А в чем заключа-
ется его польза? Каждый этаж имеет оп-
ределённое значение в деятельности 
института, выполняет свою функцию. 
На первом этаже находятся вестибюль 
и хозяйственные помещения. На самом 
верхнем этаже там, где сплошная лента 
синего стекла над выступающим карни-
зом, размещается группа архитекторов 
под руководством А. Е. Горюнова. С девя-
того этажа прекрасно виден город. Полу-
чается, что мастерская Горюнова — это 
глаза института. Ниже, до четвертого эта-
жа, находятся кабинеты инженеров-про-
ектировщиков, которые придумывают 
новые мосты, новые дороги в нашем го-
роде и городах России. Можно сказать, 
что это мозговой центр «Стройпроекта». 
На третьем этаже располагаются кабине-
ты руководства института, в том числе и 
его генерального директора А. А. Журби-
на, о котором мы потом подробнее рас-
скажем. Здесь бьётся сердце этой стро-
ительной компании, известной всему 
Петербургу и многим в России.

Обратите внимание, ребята, что 
«Стройпроект» знаменит своими мос-
тами, но и само здание фирмы имеет 
мост — это остеклённая галерея, кото-
рая соединяет два сооружения: девяти-
этажный высотный корпус и небольшой 
пятиэтажный, построенный в первую 
очередь. А какое здание самое главное? 
Конечно, самое грандиозное. К входу в 
него ведёт довольно высокая лестница, 
давайте по ней поднимемся.

ВЕСТИБЮЛЬ ИНСТИТУТА 
«СТРОЙПРОЕКТ»

Вестибюль фирмы не очень большой, 
но кажется светлым и представитель-

ным. В цветовой гамме преобладают 
оттенки синего и белого цветов, их до-
полняют серые и коричневые тона. На 
стенах справа и слева от входа разме-
щены довольно большие фотографии- 
коллажи Западного скоростного диамет-
ра и Кольцевой дороги, напоминание 
о самых важных сейчас для нашего го-
рода проектах института. А почему они 
так важны? Правильно, эти магистрали 
позволяют частично избавиться от глав-
ной беды современного города — про-
бок. Нам, жителям Московского района 
хорошо знакома Пулковская транспорт-
ная развязка на кольцевой дороге. Это 
тоже осуществленный проект фирмы, 
в вестибюле которой мы сейчас нахо-
димся. Её своеобразной визитной кар-
точкой является коллаж из фотографий 
и надписей напротив входа. Вы видите 
в центре объёмное изображение синего 
шара, в нижней части которого можно 
заметить фотографию Западного скоро-
стного диаметра. На этом фоне отчет-
ливо выделяется знак фирмы: внутри 
двух арок мостов белого цвета вы чи-
таете надпись: «Стройпроект»

Слева за белым матовым стеклом на-
ходится охрана, так что пройти по тер-
ритории института не так уж и прос-
то. Но мы пришли по приглашению, и 
поэтому можем в лифте спокойно под-
няться на третий этаж, в приёмную ге-
нерального директора Алексея Алексан-
дровича Журбина.

ПРИЕМНАЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ИНСТИТУТА «СТРОЙПРОЕКТ»

Мы находимся в приемной Совета ди-
ректоров института «Стройпроект». Она 
находится на третьем этаже современ-
ного 9 этажного здания на Дунайском 
проспекте, 13, сюда весной 2010 года с 
Кузнецовской улицы переехал инсти-
тут и отпраздновал здесь свой 20- лет-
ний юбилей.

Архитекторы Мария Лапшина и Алек-
сандр Горюнов занимались оформлени-
ем интерьера, в котором мы сейчас на-
ходимся. Помещение просторное, очень 
светлое, благодаря огромному окну в по-
лукруглой стене. Справа колонна подде-
рживает перекрытие с белым световым 
плафоном. Создаётся впечатление, как 
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будто мы находимся на корме большо-
го теплохода, проходящего под моста-
ми, которые проектировали сотрудники 
этой фирмы. А управляет ею Совет дирек-
торов института «Стройпроект», и в этой 
комнате находятся три стола, за которы-
ми работают секретари-референты ру-
ководства компании. Эти сотрудники — 
женщины, наверное, поэтому в приёмной 
много растений, на стенах висят деко-
ративные панно с изображением бабо-
чек, стоят диваны теплого коричневого 
цвета. Всё строго, просто, гармонично. 
На фоне светлых стен выделяются тем-
но- коричневые двери кабинетов руковод-
ства института, в состав которого входит 
прежде всего генеральный директор Алек-
сей Александрович Журбин. Дверь в его 
кабинет слева, ребята, а как мы об этом 
узнали? Правильно, рядом с дверью по-
мещена специальная табличка. Когда я в 
первый раз была в приемной, то Алексей 
Александрович вышел к нам, а дверь не за-
крыл, и я увидела довольно длинный стол, 
и подумала, что там проходят совещания 
компании, которые проводит Журбин. 
В сферу его деятельности входят управле-
ние предприятием, кадровая и финансо-
вая политика. А. А. Журбин — известный 
в городе и московском районе бизнес-
мен — успешный человек. Почти все но-
вые мосты в Петербурге за последние 20 
лет проектировал руководимый им инс-
титут «Стройпроект», фирма также учас-
твовала в создании КАД и ЗСД.

Для нас важно, что этот замечательный 
человек с 1968 по 1978, 10 лет учился в на-
шей школе, его классной руководительни-
цей была его мама, учитель английского 
языка Елена Тимофеевна. Период, когда 
он учился, Журбин охарактеризовал как « 
золотой век 526 школы». Особенно Алек-
сею Александровичу запомнились уроки 
преподавателя литературы Ираиды Сера-
фимовны Грачёвой. Она учила детей сво-
бодно мыслить, открывать новые имена 
в поэзии и прозе. С Владимиром Ната-
новичем Штейнваргом, преподавателем 
физики, Алексей Александрович дружит 
до сих пор. В школьные годы Журбина 
Владимир Натанович проводил знамени-
тые туристские слёты, устраивал дальние 
походы, поездки в Хибины, северные де-
ревни, Крым, где были палатки и песни 

у костра, а также научные исследования, 
творческие открытия. Алексей Алексан-
дрович и сейчас любит петь под гитару. 
Его увлечения — горные лыжи, путешест-
вия, волейбол, но главное его увлечение — 
работа, профессия. Главное кредо Журби-
на: «Знать свое дело и любить свое дело». 
А какое это дело? Проектирование мостов, 
тоннелей, дорог и транспортных развя-
зок. В 1983 году Журбин закончил ЛИИЖТ 
(Ленинградский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта) по специ-
альности мосты и тоннели. До 1990 года 
он работал в институте Гипростроймост и 
был там ведущим инженером. 1990-й год 
рубежный, знаковый для Алексея Алексан-
дровича. В том уже далёком году Журбин 
и трое его коллег, все молодые инженеры, 
создали малое предприятие « Стройпро-
ект», впоследствии институт. Надо ска-
зать, что это был смелый шаг, потому что 
начального капитала не было, зато были 
идеи, планы и решимость доказать, что 
можно создать своё дело и проектиро-
вать мосты и дороги, думая не только о 
прочности и надёжности сооружений, но 
и о выразительности их облика, то есть 
о красоте. Совсем недавно институту ис-
полнилось 20 лет, а Алексей Александро-
вич прошёл за это время путь от главно-
го инженера до генерального директора, 
компания же выбрала для своего девиза 
слова «Эстетика надежности».

Какие же результаты деятельности 
Журбина и его фирмы? Какие новые 
мосты и дороги построены в Петербур-
ге? Правильно — это Благовещенский 
мост, Большой Обуховский мост через 
Неву, Лазаревский и Петровский мосты 
через Малую Невку, Пулковская развязка 
и развязка у станции Горская кольцевой 
дороги, Западный скоростной диаметр. 
Все это работы института «Стройпроект» 
и Алексея Александровича как его руко-
водителя. В настоящее время институт 
Журбина занимается проектированием 
нового моста через Неву и скоростной 
дороги Москва — Петербург.

Алексей Александрович награжден 
почетными грамотами губернатора Пе-
тербурга, имеет звание « Почетный до-
рожник России».

Скажите, ребята, какое событие ждет 
нашу страну в 2014 году? Правильно, нас 

ждет олимпиада в Сочи. Институт Алексея 
Александровича проектирует там дороги 
и транспортные развязки. Размах деятель-
ности компании впечатляет. Есть старин-
ная пословица: «Пусть каждый благосло-
вит мост, по которому он идет», и мост, 
по которому идет Журбин, начинался в 
замечательной семье и нашей школе, а 
продолжается в успешной карьере «ге-
роя нашего времени». Посмотрите на фо-
тографию Алексея Александровича. Это 
довольно официальный портрет. Стро-
гий костюм, белая рубашка, галстук, со-
здаётся имидж генерального директора. 
Но лицо при этом не надменное, а доб-
рожелательное, глаза внимательные и ум-
ные. На этой фотографии Алексей Алек-
сандрович не улыбается, а когда он с нами 
беседовал, то часто улыбался, шутил, был 
доброжелателен и доступен, а ведь он ру-
ководит институтом, годовой оборот ко-
торого составляет около четырех милли-
ардов рублей. В его подчинении около 
600 человек. Сотрудники компании поль-
зуются бесплатным питанием, их достав-
ляют на работу в специальных автобусах, 
в здании фирмы есть прекрасно обору-
дованный спортивный зал. Демократизм 
генерального директора влияет на стиль 
отношения в коллективе. Когда мы были 
в институте, нас удивило и вас, наверное, 
сейчас удивляет, что все, кого мы встреча-
ли, нам рады, готовы помочь в путешес-
твии по огромному зданию института. 
В такой корпоративной среде комфорт-
но работать, творить, придумывать новые 
мосты и дороги, то есть создавать буду-
щее нашего города. Во главе этого боль-
шого и нужного дела — лидер компании, 
замечательный человек Алексей Алексан-
дрович Журбин.

Заключение
Ребята, какой из героев нашей экскур-

сии вам больше всего запомнился? Объ-
ясните почему? Где бы вы ещё порекомен-
довали установить мемориальные доски, 
и кому они должны быть посвящены?

Какое главное качество или качества 
отличают замечательных людей Мос-
ковского района? Кому бы вы хотели 
подражать в вашей будущей взрослой 
жизни? Спасибо вам за ваши очень ин-
тересные ответы и суждения.
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Михаил Иванович Пыляев 
и его «Старый Петербург»1

(Продолжение.  Начало см. в №№ 1, 2, 3, 4, 5, 12 )

ГЛАВА VI
<…> С самых отдалённых времён почти всё пространство, занимаемое теперь 

Петербургом, покрывалось водой от 15 до 25 футов2, так известно по летопи-
сям, что между 1060 и 1066 годами вода прилива покрывала всю нынешнюю 
окрестность города на 20–25 футов; такая прибыль воды зависела, единственно, 
от силы и продолжительности западных или юго-западных ветров, пространс-
тво, занимаемое Петербургом и островами, находящимися между различными 
рукавами Невы, состоит из почвы частью песчаной и болотистой, оно возвы-
шается от 4 до 6 футов над меженным уровнем Невы, отмеченным на водоме-
ре при устье Фонтанки = 0, гранитная набережная выше этого горизонта от 6 
до 8 футов. Из сказанного очевидно, что устье Невы, превосходящее почти в 
семь раз ширину неразделённой на рукава реки при противоположных тече-
нию ветрах, может принять весьма много морских волн, которые, сообразно 
возвышению над меженным уровнем и силе ветра, останавливают исток, по-
тому что падение и быстрота так незначительны, что течение не в состоянии 
не только в правых рукавах Невы противодействовать входу морских волн, но 
даже и самоё стремление большой Невы не в силах преодолеть их напора. По-
этому сначала прекращается исток Невы, потом самоё течение во всех рукавах 
её устья делается обратным, а затем вода начинает быстро выступать из бере-
гов и заливать все низменные части этого побережья. .<…>

(Продолжение следует)

Глеб Иванович Успенский
«Нева»3 

<…> обратим внимание на некото-
рые декорации, обставляющие в лет-
нюю пору физиономию Невы. Переме-
на начнётся с весны. Ладожские льдины 
пронеслись в море, настали белые ночи, 
и как похорошела Нева! Ещё недавно, 
возвращаясь тёмным зимним вечером 
с Васильевского острова, вы были испу-
ганы тем непроницаем мраком, тою без-
дною тьмы, которая наступала на вас со 
стороны взморья, яркие газовые пучки 

Николаевского моста не в силах были 
разогнать хоть на аршин4  эту непрони-
цаемую тьму, и только лёгкими, едва при-
метными отблесками ложились на двух 
покачнувшихся мачтах какого-то зази-
мовавшего судна… Но теперь белые пе-
тербургские ночи разогнали этот пугаю-
щий мрак и на Неве воцарилась только 
красота… Часу во втором летней ночи 
она вся покрыта белым туманом, про-
тянувшимся над ней в виде бесконечно 

длинной и бесконечно высокой горной 
цепи; гряда белых, дымящихся гор засло-
нила собою все берега Невы, гордо ка-
кими-то прихотливо очерченными фи-
гурами рвётся на вершины громадных 
зданий набережной, и только высокие 
мачты бесчисленных кораблей высовы-
вают свои острые вершины из этого всё 
поглотившего тумана. Где-то, в глубине 
белых гор, слышны крики людей, плещет 
одинокое весло, и вода, не умолкая, чмо-

1 Текст приводится по: Пыляев М.И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. Москва: «Фирма СТД», 2007.
2 Фут — английская мера длины, равная 12 дюймам или 30,5 см.
3 Текст приводится по: Успенский Г. И. Нева// Петербург в русском очерке XIX века / Сост., вступит. статья, коммент. М. В.  Отрадин. СПб.: ДЕТГИЗ-Лицей, 2005.
4 Аршин — старорусская мера длины, равная 0, 7112 м.
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кает об гранитную набережную; но ни 
воды, ни весла, ни людей не видно… Ту-
ман. Вдруг загорелся первый луч солнца, 
загорелся шпиль Петропавловской цер-
кви, сверкнув в тумане какою-то, упав-
шею с неба, золотою крапиною; в белой 
массе тумана сразу разлился какой-то 
розовый, или, вернее, перламутровый 

оттенок, и внутренность туманных гор 
озарилась чудным светом: глаз начина-
ет различать кой-какие предметы, ещё 
недавно погребённые туманом; вдали 
движутся барки, видны люди с шестами, 
видны мачты, паруса, натянутые верёв-
ки… Но всё это ещё не может явиться в 
своём настоящем виде, в своих действи-

тельных цветах: всё это окрашено в туск-
ло-перламутровый цвет, повсюду что-то 
фантастическое и чудесное. Даже крики 
уже видимых глазом рабочих, разговоры 
прохожих, появляющихся то в том, то в 
другом месте на набережной Невы, не в 
силах уничтожить чудес, сделанных ту-
маном…<…>

Художник о малых реках 
и каналах Петербурга5  

<…>Ни одна из малых рек не может сравнить-
ся с величавой и полноводной Невой, но без них 
панорама водных магистралей не может претен-
довать на полноту. Даже самая «малая» река со-
держит в своей биографии богатые пласты пе-
тербургской истории и культуры. <…>

И поныне реки и каналы (а их около 60) за-
нимают примерно 1/6 городской площади. <…> 
В каждой из этих речек, в каждом из каналов 
есть свои отличительные особенности, свой 
колорит, хотя они в основном загрязнены, их 
берега запущены. Почти все они нуждаются в 
реконструкции. <…>

В некоторых современных названиях сохра-
няется память о старых каналах. Так, Лиговский 
проспект напоминает о засыпанном в конце XIX 
века Лиговском канале. Шкиперский проток — это 

5 Текст приводится по: Исаченко В.Г. По малым рекам и каналам Санкт-Петербурга. СПб.: Лениздат, 2001.
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<…>Дождь сделался необходимостью для Петербурга, без 
дождя ему, кажется, чего-то недостаёт. Если его нет день, дру-
гой, то Петербург начинает беспокоиться и спрашивает: «Что 
же это значит? Неужто он и сегодня не будет?» Есть люди, ко-
торые удивляются тому, откуда берётся такая огромная масса 
воды, в течение нескольких месяцев ежедневно низвергаю-
щаяся на Петербург; но они и не подозревают, что это про-
исходит от особенного благоволения неба, которое, зная, как 
дождь необходим для Петербурга, собирает дождевые тучи со 
всех концов земли для его удовольствия. И зато сколько сор-
тов дождя падает в течение лета! И маленький, и большой, и 
проливной, и частый, и редкий, и мелкий, и крупный, и гриб-
ной, и травяной, и постоянный, и с отдыхом — решительно 
на все вкусы — кому какой больше нравится. Напрасно враги 
дождя вооружаются против него зонтиками, калошами и не-
промокаемыми плащами — он пробирает их насквозь свои-
ми каплями, хлещет с насмешкой в лицо, забирается в кало-
ши, заползает за галстук… Напрасно слишком доверчивый 
иностранец, взглянув на прояснившееся небо и подумав, что 
теперь всё уже кончено, отправляется куда-нибудь за город, в 
надежде погулять: коварный дождь вдруг нежданно-негаданно 
грянет ему прямо на голову из-за какого-нибудь угла и вымо-
ет его на славу, так что сукно у сюртука и прочего после этого 
и мочить незачем. Но Петербург так привык к дождю, что не 
обращает на него никакого внимания. Чтобы удостоверить-
ся в этом, стоит только взглянуть, как во время дождя петер-
бургские жители флегматически расхаживают по улицам под 

Дождь в Петербурге
Заметки петербургского зеваки6

очень симпатичная, обладающая осо-
бым очарованием улица по засыпан-
ному руслу одноимённой речки. Улица 
Введенский канал заменила засыпан-
ный в 1965–1971 годах Введенский ка-
нал, соединявший Обводный канал и 
Фонтанку. <…>

Мало кто сегодня знает, почему глав-
ный фасад Мраморного дворца ори-
ентирован во вдор. А дело в том, что 
ранее он выходил на Красный канал, 
проходивший через Марсово поле. Он 
был засыпан в 1770-х годах.

Прорытый же Лебяжий канал с Верх-
не-Лебяжьим и Нижне-Лебяжьим мос-
тами, соединивший Мойку и Неву, со-
хранился. <…>
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зонтиками; как исполинские грибы, ни 
скорее, ни тише обыкновенного. Из люб-
ви к дождю и по невозможности поль-
зоваться им во всякое время, Петербург 
составил для себя искусственный дождь, 
заключаемый в шкафе, куда истинный 
петербуржец влезает, раздевшись, чтобы 
вполне насладиться удовольствием дож-

дя, который при повороте крана, вдруг 
обдаёт его со всех сторон мелкими брыз-
гами. При этом Петербург уверяет, что 
это, кроме удовольствия, ещё чрезвы-
чайно здорово. В сильный дождь наро-
ду на улицах, однако, очень мало, не по-
тому, чтобы он боялся дождя и прятался 
от него, но потому, что он предпочита-

ет лучше мокнуть на даче, чем в городе, 
потому что там большая часть домов с 
удобством заменяет новоизобретённые 
шкафы с дождём, с тою ещё разницею, 
что в шкафе надобно нарочно наливать 
воду, а на дачах само небо льёт её сквозь 
крыши домов из своего неистощимого 
резервуара. <…> 

6 Текст приводится по: Зотов В. Р. Заметки петербургского зеваки// Заметки петербургского зеваки: Очерки. СПб.: Азбука-классика, 2007.
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Юсуповский дворец на 
Мойке представля-
ет выставку «Благие 

мысли и труды…»  из фондов Го-
сударственного музея-усадьбы 
«Архангельское» и Государствен-
ного музея-заповедника «Пав-
ловск». Проект посвящён 260-ле-
тию со дня рождения известного 
государственного деятеля, меце-
ната и коллекционера князя Нико-
лая Борисовича Юсупова (1751 – 
1831). На выставке экспонируются 
редкие книги из княжеской биб-
лиотеки  в подмосковной усадьбе 
Архангельское,  предметы деко-
ративно-прикладного искусства, 
фарфор.

Новости. Выставки

Новости. Транспорт

В 2011 году планируется запуск 
двух новых водных маршру-
тов: 

«Курортная линия» — от пл. Ленина 
до Зеленогорска через Дворцовую наб. 
и Кронштадт — заменит действовавшую 
в 2010 году Кронштадтскую линию. Бу-
дут использоваться суда вместимостью 
70 человек, планируется, что суда будут 
совершать 4 оборотных рейса в день. 
Маршрут «Невская линия» пройдёт от пл. 
Ленина до Рыбацкого пр. Здесь планиру-
ется использование судов вместимостью 
более 30 пассажиров и со средней ско-
ростью движении на маршруте не менее 
50 км/ч.На внутригородских линиях ин-
тервал движения судов составит 10–15 
минут. На обеспечение работы пяти го-
родских водных маршрутов выделяется 
130 млн руб. В 2012–2013 годах плани-
руется запустить еще 4 маршрута: «Пет-
ровская линия» — от пл. Ленина до При-
морского пр. (ст. м. «Старая Деревня») с 
заходом в р. Ждановку и организацией 
остановочных пунктов на Петровской 
косе и Крестовском острове; «Дворцо-
вая линия» — от наб. Макарова до Ломо-

носова через Стрельну и Петродворец; 
«Морская линия» — от Дворцовой наб. 
до Пассажирского порта; «Балтийская 
жемчужина» — от пл. Ленина до ново-
го микрорайона на южном побережье 
Финского залива. Летом 2010 г. в Петер-
бурге работали четыре городских вод-
ных маршрутов аквабусов: «Приморская 
линия» — от Старой Деревни до Арсе-
нальной наб.; «Центральная линия» — 
от Синопской наб. до Университетской 
наб.; «Кронштадтская линия» — от Ар-
сенальной наб. до Кронштадта; «При-
городная линия» — от Ломоносова до 
Кронштадта.

В ближайшие три года в Пулко-
во международные и внутрен-
ние рейсы будут выполняться 

из одного терминала, появится транс-
портная связь с Московским вокзалом, 
самолеты полетят в Северную Амери-
ку, Ближний Восток и Юго-Восточную 
Азию. Ежегодный пассажиропоток (сей-
час 8 миллионов человек) увеличится 
к этому времени на треть — до 11 мил-
лионов. Обновлённый аэропорт ста-

нет «хабом» — пересадочным узлом, 20 
процентов пассажиров, прибывающих 
в Пулково, будут транзитными. Туристы 
смогут пересаживаться на внутренние 
и международные рейсы, не покидая 
здания. Внутри терминала будет нахо-
диться около 80 стоек регистрации, а 
17 тысяч квадратных метров из 160 ты-
сяч общей площади терминала отда-
дут под офисные и торговые площа-
ди (выбирать бренды, которые будут 
представлены в аэропорту, начнут через 
год). Рядом будут строить парковку на 
2,5 тысячи мест. Ввод нового термина-
ла совпадёт с запуском высокоскорост-
ного трамвая «Надземный экспресс», ко-
нечная станция которого планируется 
рядом со входом в аэропорт, здесь же 
сделают и автобусную остановку. Так-
си, маршрутки и автобусы до станции 
метро «Московская» будут ходить без 
изменений. 

Открылась станция метро «Обвод-
ный канал» на углу Лиговского 
проспекта и Обводного канала. 

К открытию выпущен праздничный те-
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Снег. По словам Льва Карлина, 
ректора Гидрометеорологичес-
кого университета, в этом году 

в Петербурге выпало снега примерно 
столько же, сколько и в прошлом (в 2,5 
раза больше климатической нормы). 
По словам метеоролога, снег довольно 
тяжёл — в одном кубометре — 300–400 
килограммов.

 

Разработана «Карта гостя Санкт-Пе-
тербурга» — единый проездной 
документ для туристов, с помо-

щью которого можно оплачивать ус-
луги экскурсионного транспорта, вход 
в государственные музеи, пользоваться 
дисконтной программой при прожива-
нии в отелях, посещении коммерчес-
ких культурных и досуговых центров. 
Старт проекту дан в марте 2011 года. 
Карта включает также посещение двух 
экскурсий по городу (обзорная экскур-
сия «Сити Тур», экскурсия по рекам и 
каналам «Северная Венеция»), а также 
свободный вход без очереди в 9 наибо-
лее известных государственных музеев 

(Петропавловская крепость, Исаакиев-
ский собор, Русский музей и др.). 

В мае в Александровском пар-
ке откроется «Мини-город» — 
центр Петербурга, уменьшен-

ный в 30 раз. Площадка для мини-города 
уже готова, ее приняли 6 декабря. Под 
мини-город в южной части парка выде-
лена территория в 2170 квадратных мет-
ров, а не 4200, как планировали рань-
ше. Уже замощены гранитом дорожки, 
выложены «рулонные» газоны, уста-

матический жетон. Вестибюль станции 
выполнен в «промышленном» стиле, а 
главной достопримечательностью ста-
ли стеклянные панно с исторически-
ми видами промышленного Петербур-
га. Сами авторы называют её «Лентой 
времени на Обводном канале». Станция 
расположена на первом этаже торгово-
го комплекса, строительство которого 
ЗАО «Адамант» завершит только через 
несколько месяцев. 

В 2011 году в Петербурге более 
450 новых современных ав-
тобусов будет работать на со-

циальных и коммерческих маршрутах. 
Обновление ждёт также машины между-
городних и пригородных линий.

Работы по строительству транспорт-
ной развязки на Пироговской на-
бережной на съезде с Сампсони-

евского моста планируют завершить в 
июне 2012 года. Предполагается, что 
после окончания строительства Орлов-
ского тоннеля под Литейным мостом и 
развязки на съезде с Сампсониевско-
го моста проезд по набережной станет 
скоростным и комфортным. В процес-
се работ по строительству развязки бу-
дет проведена реконструкция проезжей 
части Пироговской набережной, а также 
переустройство её конструкций, в том 
числе павильона охраны моста и ни-
зового правобережного спуска с моста. 
Под съездом с Сампсониевского мос-
та появится тоннель, ведущий на Фин-

ляндский проспект. Предусмотренные 
проектом мероприятия позволят уве-
личить пропускную способность Пи-
роговской набережной в два раза (сей-
час она составляет 4260 автомобилей 
в час, а планируется, что сможет про-
пускать 8730 автомобилей в час). Пос-
ле завершения строительства развязки 
открывается возможность реализации 
проекта Кронверкского коридора, ко-
торый уменьшит время проезда на Ва-
сильевский остров.

В поселке Марьино Ленинград-
ской области до конца 2011 
года планируется завершить 

строительство завода по производству 
российских гибридных автомобилей 
(«Ё-мобилей»). Первые гибридные ма-
шины должны сойти с заводского кон-
вейера компании «Ё-АВТО» в 2012 году. 
Первоначально завод будет выпускать 
ежегодно от 10 до 20 тысяч автомобилей, 
а затем увеличит выпуск до 40–50 тысяч 
машин. Автомобиль, который можно за-
правлять и бензином, и природным га-
зом, будет оснащён гибридной силовой 
установкой мощностью 60 лошадиных 
сил. Как сообщают разработчики, сред-
ний расход топлива «Ё-мобилей» будет 
составлять 3,5 литра на сто километров. 
С нуля до ста километров в час машины 
смогут разгоняться в среднем за семь-
восемь секунд, а максимальная скорость 
«Ё-мобиля» будет 120 километров в час. 
Базовая стоимость автомобиля плани-
руется в 350 — 450 тысяч рублей. 

Городское правительство утвер-
дило программу «Финансирова-
ние создания в Санкт-Петербур-

ге автомобильной дороги «Западный 
скоростной диаметр» на 2011–2019 
годы», согласно которой ЗСД будет 
готов полностью в 2014–15 гг. . Стро-
ительство Южного участка планиру-
ется завершить к концу 2011 года. Се-
верный участок должен быть готов в 
2012 году. Самый технически слож-
ный и дорогостоящий центральный 
участок обещают построить к 2014 
году. Проезд по ЗСД обойдётся води-
телям от 100 до 150 рублей — в зави-
симости от типа автомобиля, длины 
участка дороги, который планирует-
ся проехать, а также ряда других фак-
торов. Первым платным участком ЗСД 
станет трасса от КАД до Благодатной 
улицы. Комитет по инвестициям объ-
явил конкурс на право заключения со-
глашения о создании и эксплуатации 
на основе государственно-частного 
партнёрства автомобильной дороги 
«Западный скоростной диаметр». По-
бедитель конкурса построит самый 
дорогой и технически сложный цент-
ральный участок ЗСД (от набережной 
реки Екатерингофки до правого берега 
реки Большой Невки) с уникальными 
мостами. Строительство этого участка 
потребует привлечения в проект около 
80 млрд рублей. Победитель конкурса 
совместно с ОАО «ЗСД» будет в течение 
30 лет осуществлять платную эксплуа-
тацию автомагистрали.
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новлены фундаменты под скульптуры. 
Одна из скульптур «Небесный покро-
витель Санкт-Петербурга Святой Пётр» 
также уже на месте. Автор, скульптор 
Александр Таратынов, сделал копии 
Главного штаба, Исаакиевского собо-
ра, Зимнего дворца, Казанского собора, 
Петропавловской крепости, Адмирал-
тейства, храма Спаса на крови, Сената 
и Синода, Александровской колонны, 
Инженерного замка. 

22 декабря 2010 года на про-
спекте Добролюбова, 16 (в 
офисе компании «ТГК-1») 

открылся музей Истории энергетики Се-
веро-Запада России. В новом музее соб-
раны документы и уже почти старинные 
образцы энергетического оборудования. 
Здесь можно проследить, как менялось 
оборудование на теплостанциях за де-
сятилетия. Желающим попасть туда при-
дётся договариваться о визите с энерге-
тиками лично. Это можно сделать либо 
в приёмной руководителя, либо в пресс-
службе компании.

21 декабря 2010 года на ул. Льва 
Толстого, 9 открылся част-
ный интерактивный музей 

занимательной науки «ЛабиринтУм». На 
площади около 700 квадратных метров 
расположились около 60 экспонатов, 
демонстрирующих действие различ-
ных законов физики. Среди экспона-
тов есть комната, где можно поймать 
свою тень и создать молнию, водный 
мир, в котором можно устроить малень-
кий торнадо, интересны также физичес-
кие эксперименты с маятником, маг-
нитным мостом и воздушной пушкой 
и многое другое.

Строительство нового зоопарка в 
Юнтолово начнется в 2012 году, 
а первых посетителей он при-

мет в 2014 году. Площадь нового зве-
ринца составит больше 83 гектаров. В 
этом своеобразном экологическом пар-
ке воссоздадут флору и фауну разных 
континентов. Одно из условий при стро-
ительстве зоопарка — сохранение за-
несённого в Красную книгу растения 
восковник. Руководство КГА и Ленинг-

радского зоопарка остановили свой вы-
бор на проекте французской компании 
Beckmann-N’Thepe. Её глава Алдрик Бе-
кман пообещал построить шесть конти-
нентов-островов, окружённых искус-
ственными водоёмами. Генеральным 
подрядчиком назначена компания «Ин-
тарсия».

28 декабря 2010 года губерна-
тор Валентина Матвиенко 
и председатель правления 

ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин подпи-
сали соглашение, в рамках которого 
предусматривается перевод воздуш-
ных высоковольтных линий в кабель-
ную прокладку. Согласно расчётам, ка-
питальные вложения сетевой компании 
составят 10 миллиардов рублей. Главный 
эффект от модернизации — повышение 
надежности энергосистемы города, и 
освобождение земли. Немаловажно, что 
исчезнет источник сильного электро-
магнитного излучения. За 5 лет компа-
ния переведёт 8 линий электропередач 
в кабельное исполнение, планируется 
также ввести 11 подстанций. В 2012 году 
будет завершено создание внутреннего 
энергетического кольца. К 2015 году за-
мкнется внешнее кольцо, что освободит 
сетевое хозяйство Петербурга от тран-
зита в область и Финляндию. 

Главный архитектор Санкт-Петер-
бурга Юрий Митюрев заявил на 
презентации архитектурно-худо-

жественного регламента Невского про-
спекта об изменениях. Все временные 
конструкции и малые архитектурные 
формы Невского проспекта установят в 
едином художественном стиле. Пёстрые 
рекламные вывески и торговые киоски 
уберут. Регламент предъявляет единые 
требования для внешнего вида фасадов, 
тротуаров, цветочного и праздничного 
оформления. Уже летом появятся кафе, 
выполненные в единой цветовой гам-
ме. Кроме того, изменится внешний вид 
урн и скамеек.

В 2010 году в Петербурге изъ-
яли почти тонну наркотиков. 
На коллегии Управления Фе-

деральной службы России по контролю 

за оборотом наркотиков по Петербур-
гу и Ленобласти были подведены ито-
ги деятельности за 2010 год. В прошлом 
году сотрудники Управления изъяли из 
незаконного оборота 955 килограмм 
наркотиков, что в два раза превышает 
показатели 2009 года. Так, за прошлый 
год было изъято 695 килограмм гаши-
ша и 54 килограмма кокаина. В итоге 
количество изъятого Управлением га-
шиша и кокаина составило почти 50% 
от соответствующих результатов всей 
Федеральной службы наркоконтроля, 
а наркотиков амфетаминовой групы — 
порядка 30%. 

В феврале 2008 года в Государс-
твенной библиотеке в Берлине 
профессор Александр Майоров, 

заведующий кафедрой музеологии ис-
торического факультета СПбГУ, разыс-
кал список Новгородской первой лето-
писи, составленный в середине XVIII 
века по заказу Василия Татищева и от-
правленный им в Лондонское королев-
ское общество. Рукопись считалась ут-
раченной почти три века. Историки и 
филологи СПбГУ изучили рукопись и 
в 2011 г. издали её. «Новгородская пер-
вая летопись» — одна из древнейших, 
самых полных и больших по объёму 
летописаний.

 

В курортном районе на терри-
тории Сестрорецка, поселков 
Белоостров и Песочный обра-

зован государственный природный за-
казник «Сестрорецкое болото», а при-
родный комплекс «Петровский пруд» в 
Приморском районе объявлен памятни-
ком природы. Постановление о создании 
двух новых охраняемых зон принято го-
родским правительством в соответствии 
с Генеральным планом Петербурга. С вве-
дением двух новых природоохранных 
зон общая площадь особо охраняемых 
территорий в городе увеличилась более 
чем вдвое и составила 5% территории 
Петербурга. Площадь «Сестрорецкого 
болота» составляет около 1900 гектаров. 
Заказник станет самой большой особо 
охраняемой территорией города. «Сес-
трорецкое болото» представляет собой 
единую гидрологическую систему, свя-
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занную с Финским заливом — это озе-
ро Разлив, реки Сестра и Чёрная, мно-
гочисленные болота. В заказнике есть 
залежи целебных гиттиевых глин, древ-
ние морские террасы, представлены раз-
личные виды флоры и фауны. Теперь там 
будет запрещено любое строительство, 
рубка леса, земляные работы и разведе-
ние костров. Контроль за соблюдением 
этих требований возложен на Комитет 
по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности. «Петровский пруд» 
станет самой маленькой особо охраня-
емой территорией Петербурга. Общая 
площадь этого природного комплекса — 
3,1 гектара, площадь самого пруда — 0,5 
гектара. Появление самого пруда, кото-
рый находится в окрестностях посёл-
ка Ольгино, относят к 1769 году, когда 
гранитный валун, ставший постаментом 
для Медного всадника, извлекли именно 
в этом месте, а образовавшуюся котло-
вину заполнили грунтовые и дождевые 
воды. Впоследствии котловину назвали 
Петровским прудом. 

Проект общественно-делового 
района «Охта-центр», совмеща-
ющего функции бизнес-центра 

и современного cоциально-культурно-
го комплекса, планировался к реализа-
ции в устье реки Охты, на правом бере-
гу Невы, на месте промышленной зоны 

советского периода. Проект был отме-
нен раcпоряжением губернатора Санкт-
Петербурга в декабре 2010 года.

http://www.ohta-center.ru/ru/future/place/

Дополнительно к уже действую-
щим в Петербурге аквапаркам 
(аквапарк «Вотервиль», ул. Ко-

раблестроителей, 14 открыт в апреле 
2006 года, площадь 14 тыс. кв. м; мини-
аквапарк ЛДМ на Петроградской сторо-
не, улица Профессора Попова, 47; аква-
парк «Родео Драйв», проспект Культуры, 
1, открыт в начале 2007 года, площадь 
3, 8 тыс. кв. м в сентябре-октябре в пар-
ке 300-летия Петербурга откроется ак-
вапарк «Питерлэнд». Площадь аквапар-
ка составит 25 тыс. кв. м. Кроме того, по 
планам городского Комитета по стро-
ительству скоро в Петербурге появится 
ещё 9 новых бассейнов: 

1. В 2011 году завершится реконструк-
ции водно-спортивного корпуса 

СПбГУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс Колпинского района «Ижорец», 
Колпино, Тверская улица, д. 27.

2. В январе 2012 года построят бас-
сейн на пересечении проспекта 

Обуховской обороны и Шлиссельбург-
ского проспекта. Инвестор — ООО «Бас-
сейны». Площадь земельного участка — 
12960 кв. м.

3. В марте 2012 появится бассейн 
при физкультурно-строитель-

ном комплексе «Озерки» в Выборгском 
районе. (Б. Озерная ул., д. 84, литеры 
А, Б). Площадь земельного участка — 
4000 кв. м.

4. В апреле 2012 года бассейн по-
явится в Красногвардейском 

районе, восточнее дома № 9 по ули-
це Передовиков. Инвестор ООО «Бас-
сейны». Площадь земельного участка — 
10 000 кв. м.

5. В июле 2012 года бассейн появит-
ся во Фрунзенском районе, на Бу-

харестской улице, северно-восточнее 
д. 22, литер А. ООО «Бассейны». Площадь 
земельного участка — 14 945 кв. м.

6. В ноябре 2012 года откроют бас-
сейн в Приморском районе, в 

Ольгино, на Песочной улице, юго-вос-
точнее дома № 1, литера А. ООО «Бас-
сейны». Площадь земельного участка — 
4 990 кв. м.

7. В январе 2013 года откроют бас-
сейн в Кировском районе, южнее 

дома № 6 дороги на Турухтанные ост-
рова, ООО «Бассейны». Площадь земель-
ного участка — 8298 кв. м.

8. В феврале 2013 года бассейн 
построят в Красногвардейском 

районе юго-восточнее дома № 3, лите-
ра Е, по Якорной улице. ООО «Модуль 
Центр». Площадь земельного участка — 
3887 кв. м.

http://www.ohta-center.ru/ru

ПРОДАЖА участка тел. в МОСКВЕ (495) 213-0439
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9. В апреле 2013 года появится 
бассейн в Выборгском райо-

не, на улице Композиторов, напротив 
дома № 1, литера А, по улица Асафье-
ва. ООО «Альянс». Площадь земельного 
участка — 14834 кв. м.

Судебная коллегия по гражданс-
ким делам Верховного суда РФ 
рассмотрела кассационную жало-

бу Правительства города Санкт-Петер-
бурга на решение Санкт-Петербургско-
го Городского суда от 14.09.2010 (дело 
№3–168/10) по иску: об оспаривании 
законности в части «Положения о еди-
ной системе подготовки и аккредита-
ции экскурсоводов и гидов-переводчи-
ков в Санкт-Петербурге», утвержденного 
Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 27.10.2008 г. № 1330 
«О введении единой системы подготов-
ки, аккредитации экскурсоводов и ги-
дов-переводчиков в Санкт-Петербурге» 
(Истец: Тюленева Татьяна Евгеньевна, 
Шепилова Галина Львовна, Дмитри-
ев Валерий Александрович; ответчик: 
Правитель ство города Санкт-Петер-
бурга).

22 декабря 2010 года Судебной колле-
гией по гражданским делам Верховного 
суда РФ Решение Санкт-Петербургско-
го Городского суда от 14.09.2010 (дело 
№3–168/10) отменено с вынесением 
нового решения — решение Санкт-Пе-
тербургского горсуда от 14 сентября 
2010 г. отменить. Принять новое реше-
ние, которым Тюленевой Т. Е., Щепи-
ловой Г. Л. в удовлетворении их заяв-
ления отказать.

Источник: Верховный Суд Российской Фе-
дерации — http://www.vsrf.ru/moving_case.

php?fi ndByNember=78-%C310–35

Новый председатель Комитета по 
туризму Москвы Сергей Шпиль-
ко на 16-й конференции Ассо-

циации гидов-переводчиков, экскурсо-
водов и турменеджеров в декабре 2010 
года в Москве отметил опыт создания и 
работы экспертного совета по аккреди-
тации гидов-переводчиков и экскурсо-
водов, который, по его мнению, нужно 
рекомендовать для практической де-
ятельности руководителям туристских 

администраций регионов России. «Для 
решения задач развития туротрасли на 
повестке дня стоят многие вопросы. 
Например, аттестация музеев, которая 
могла бы обеспечить более высокое 
качество работы с туристами, а также 
роста авторитета гидов-переводчиков 
и экскурсоводов, финансовых доходов 
переводчиков. Более важным вопросом 
является подготовка достойной смены 
экскурсоводов и гидов-переводчиков. 
Сейчас экскурсионное дело держится 
на ветеранах, и смена поколений — до-
статочно трудоёмкий вопрос», — сказал 
Сергей Шпилько. В заключении глава 
Комитета по туризму предложил, что 
было бы целесообразным обсудить на 
базе ассоциации создание саморегули-
руемой организации (СРО). 

Источник:TOURBUS.RU

На декабрьском заседании город-
ского правительства чиновни-
ки отрапортовали об успешном 

завершении программы развития Пе-
тербурга как туристического центра на 
2005–2010 годы. По данным Комитета 
по инвестициям и стратегическим про-
ектам (в его структуру входит подразде-
ление, отвечающее за туризм), в 2010 
году количество туристов, посетивших 
Петербург, превысило 5 млн человек. 
А вот сумма инвестиций на выполнение 
программы не так и велика — 519 млн 
рублей. 

За последние 5 лет петербургский 
туризм сделал большой шаг вперед. 
В 2005 году количество туристов в горо-
де на Неве не превышало 3 млн человек. 
В 2009-м — 4,8 млн. Пять лет назад но-
меров в гостиницах всех классов было 
только 17 тыс. Теперь — около 28 тыс. 
Появился «Морской фасад» и 72 безви-
зовых часа для иностранцев, прибыва-
ющих морем. И в целом инфраструк-
тура туризма в Петербурге явно стала 
лучше. Но… Каковы были главные цели 
программы «5х5х5»? К концу 2010 года 
число туристов должно было достиг-
нуть 5 млн человек, Петербург — войти 
в пятерку крупнейших туристических 
центров мира и Европы, а количество 
номеров в отелях — выйти на европейс-
кие показатели (т. е. превысить 32 тыс.). 

К тому же на реализацию программы в 
течение 5 лет намеревались выделить 
1 млрд рублей. 

Вместо пятерки Петербург вошел в 
десятку наиболее привлекательных ту-
ристических центров. Вместо милли-
арда — 519 млн рублей. Вместо 32 тыс. 
номеров — 28 тыс. Да и количество 
туристов в 5 млн под вопросом: точ-
но ответить на него вряд ли способен 
даже самый компетентный эксперт, 
поскольку методики досконального 
учёта нет. Сама Валентина Матвиен-
ко без обиняков заявила, что «сегод-
ня уехать в Петербург дороже, чем в 
Париж». Как альтернативу градона-
чальник предлагает развивать систе-
му кемпингов под Петербургом — это 
направление обязательно должно вой-
ти в новую программу развития туриз-
ма в Северной столице на 2011–2016 
годы. Кроме того, Валентина Матви-
енко заявила о необходимости доби-
ваться от федеральных властей введе-
ния в туристических центрах России 
дополнительного налога с туристов, 
дала указание оперативно обследовать 
состояние Речного вокзала и разрабо-
тать программу его реконструкции, а 
также привлекать к производству суве-
ниров малый и средний бизнес. «Сле-
дующая программа развития туризма 
должна быть современной и иннова-
ционной, — подчеркнула она. — А её 
главная задача — сделать туризм в Пе-
тербурге доходной отраслью».

Ответственный за выполнение указа-
ний губернатора, председатель Комите-
та по инвестициям и стратегическим 
проектам правительства города Алек-
сей Чичканов отрапортовал, что «спи-
сок адресов для будущих размещений 
кемпингов уже подготовлен, а в феврале 
2011-го программа по их развитию бу-
дет утверждена». Правда, к этому он до-
бавил, что «ко всем этим адресам пока 
не подъехать — не создана необходи-
мая инфраструктура». 

Источник: TOURBUS.RU

Санкт-Петербург признан лучшим 
из городов России по совокуп-
ным показателям качества жизни. 
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Об этом свидетельствует рейтинг влия-
тельной британской исследовательской 
службы Economist Intelligence Unit (EIU). 
Условия жизни оценивались в 140 горо-
дах мирах. При распределении мест в 
рейтинге учитывались 30 показателей 
в пяти основных категориях: стабиль-
ность, здравоохранение, культура и ок-
ружающая среда, образование, а также 
инфраструктура. 

Крупнейшие инвестиционные проек-
ты, реализуемые на территории Санкт-
Петербурга

В соответствии с Приложением 1 к 
постановлению Правительства Санкт-
Петербурга от 21 июня 2005 года № 837 
«Об утверждении перечня стратегичес-
ких инвестиционных проектов Санкт-
Петербурга и Перечня стратегических 
инвесторов Санкт-Петербурга» (с изме-
нениями на 6 марта 2009 года) на тер-
ритории Санкт-Петербурга реализуются 
следующие стратегические инвестици-
онные проекты: 

• Строительство автомагистрали За-
падного скоростного диаметра;

• Строительство морского пассажир-
ского терминала на Васильевском ос-
трове;

• Создание территории западной час-
ти Васильевского острова;

• Строительство многофункциональ-
ного комплекса объектов жилого, соци-
ального и общественно-делового на-
значения в Приморской юго-западной 
части Санкт-Петербурга (многофункци-
ональный комплекс «Балтийская жем-
чужина»);

• Преобразование территории зоны 
станции Московская-Товарная;

• Преобразование территории остро-
ва Новая Голландия;

• Строительство здания для второй 
сцены Государственного академичес-
кого Мариинского театра;

• Строительство футбольного стади-
она в Санкт-Петербурге;

• Программа развития гостиничной 
инфраструктуры в Санкт-Петербурге;

• Строительство автомобильного за-
вода компании «Тойота Мотор Корпо-
рейшн»;

• Строительство комплекса по произ-
водству труб большого диаметра в Санкт-
Петербурге и реконструкция листопро-
катного цеха № 3 по адресу: г. Колпино, 
Ижорский завод, участок 1 (северо-за-
паднее пересечения р. Поповой Ижор-
ки и железнодорожной ветки Москов-
ского направления);

• Реконструкция теплоснабжения Пет-
роградского района Санкт-Петербурга;

• Строительство завода по производс-
тву автомобилей компании «Дженерал 
Моторз Корпорейшн»;

• Строительство и эксплуатация юго-
западной теплоэлектроцентрали;

• Строительство завода по производс-
тву листового архитектурного и автомо-
бильного стекла;

• Строительство завода по производс-
тву автомобилей компании «Ниссан Мо-
тор Ко., ЛТД»;

• Преобразование территории Апрак-
сина двора;

• Развитие аэропорта «Пулково»;
• Строительство завода по изготов-

лению штампованных компонентов и 
сервисного металлоцентра по адресу: 
г. Колпино, Ижорский завод, участок 
1 (северо-западнее литеры Д Ижорско-
го завода);

• Строительство и последующая экс-
плуатация завода по производству ав-
томобилей компании «Хендэ Мотор 
Компани» и Промышленного парка пос-
тавщиков «Хендэ» по производству ав-
томобильных комплектующих, их час-
тей и оборудования. 

Использованы материалы официального сайта 
Администрации Санкт-Петербурга(www/gov/

spb/ru)

16 февраля 2011 в Александро-
Невской лавре открылся фи-
лиал Санкт-Петербургского 

почтамта. Сотрудники — монахи и пос-
лушники мужского монастыря. Главная 
«изюминка» — ретрописьмо (специаль-
но подготовлены «состаренная» бумага, 
чернила, гусиные перья со стальным на-
конечником). Печать для сургуча особая, 
с символами лавры. Здесь можно отправ-
лять ценные и заказные письма, банде-
роли, купить редкие тематические марки 
(например, с иконами Андрея Рублева). 
Адрес почты — набережная реки Монас-
тырки, дом 1.

В России создается корпус тю-
ремных священников. Пат-
риарх Московский и всея 

Руси Кирилл и директор ФСИН Рос-
сии Александр Реймер подписали 
Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Федеральной службой исполнения 
наказаний и Русской Православной 
Церковью. ФСИН обязуется содейс-
твовать строительству православных 
храмов, часовен, а также выделять по-
мещения под молитвенные комнаты, 
исходя из имеющихся в учреждениях 
УИС возможностей. Кроме того, орга-
ны системы исполнения наказаний 

берут на себя обязательство содейс-
твовать развитию религиозного об-
разования для лиц, осуждённых к ли-
шению свободы, и лиц, заключённых 
под стражу, и способствовать реализа-
ции их прав на свободу совести и ве-
роисповедания, при участии священ-
нослужителей Русской Православной 
Церкви. РПЦ намерена содействовать 
администрации исправительных уч-
реждений в восстановлении социаль-
но полезных связей осуждённых, их 
подготовке к освобождению, а также 
окажет благотворительную помощь в 
виде медикаментов и продуктов. 

Новости. Церковь
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К 400-летию Дома Романовых 
при Фёодоровском соборе в 
Санкт-Петербурге будет со-

здан музей. Проект курирует офици-
альный представитель Ассоциации 
членов семьи Романовых в России 
Иван Арцишевский. В марте заплани-
ровано открытие фотовыставки о Ро-
мановых при Фёодоровском просве-
тительском центре, которая должна 
стать первым этапом открытия музея. 
Главной темой станет жизнь семьи в 
XX и XXI веках. Планируется пред-
ставить и материалы, касающиеся 
исследования предполагаемых ос-
танков семьи императора Николая II. 
Император Николай II , канонизиро-
ванный РПЦ в 2000 году, стал ключе-
вой фигурой в обсуждении проекта 
музея. Возможно, эти инициативы 
позволят, наконец, решить важный 

вопрос о перезахоронении останков 
двух оставшихся детей Николая Вто-
рого — великой княгини Марии и це-
саревича Алексея, останки которых 
до сих пор находятся в Свердлов ском 
бюро судебно-медицинской экспер-
тизы в холодильнике (!). Важно, что-
бы и церковь определилась по этому 
вопросу, ведь пока Московская пат-
риархия не все останки признала им-
ператорскими, несмотря на то, что 
серьёзные учёные из идентифика-
ционной лаборатории DNA воору-
женных сил США подтвердили при-
надлежность найденных в 2007 году 
под Екатеринбургом останков детям 
Николая II. С выводами экспертизы 
согласны и английские генетики, и 
российский академик Евгений Ро-
гаев, который принимал участие в 
этой работе. 

Общественный фонд «Здраво-
мыслие» разработал всерос-
сийскую базу «Клерикальная 

Россия», призванную фиксировать на-
рушения светских основ государства 
(в том числе имущественные конфлик-
ты между религиозными организаци-
ями и образовательными, культурны-
ми и другими учреждениями, случаи 
прямого нарушения российского за-
конодательства, нарушения светских 
принципов со стороны бизнеса и чи-
новников). Помимо российских го-
родов, в базу внесены случаи, зафик-
сированные в бывших республиках 
СССР. Планируется, что этот ресурс 
станет актуальным и достоверным ис-
точником информации для СМИ. Так-
же юристы фонда будут готовить иски 
по документально доказанным случа-
ям нарушения закона.

3 января 2011 г. Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев под-
писал Указ «Об оптимизации 

численности федеральных государс-
твенных гражданских служащих и 
работников федеральных государс-
твенных органов», который предус-
матривает поэтапное сокращение пре-
дельной численности федеральных 
госслужащих на 20 процентов в те-
чение 2011 — 2013 годов. 

25 февраля 2011 г. в резиден-
ции посла США в Москве 
прошла церемония пере-

дачи документов русских императоров, 
украденных из архивов в период меж-
ду 1994 и 2002 годами. России верну-
ли 21 архивный документ, в том числе 
указы императриц Анны Иоанновны, 
Елизаветы Петровны, Екатерины II, им-
ператоров Александра I, Николая I, Алек-
сандра II, а также приказы за подписью 
маршалов Василия Блюхера и Георгия 
Жукова.

1 марта вступил в силу закон 
«О полиции». Но использование 
названия «милиция», предусмот-

рено до 1 января 2012 года. Среди задач, 
возложенных на полицию: борьба с тер-
роризмом в рамках расширенных пол-
номочий МВД; борьба с экстремизмом, 
в частности, противодействие разжига-
нию межрелигиозной и межнациональ-
ной вражды; борьба с оргпреступнос-
тью; борьба с коррупцией и развитие 
единой информационно-телекоммуни-
кационной системы, а также системы 
«Безопасный город», дающей возмож-
ность лучше координировать работу 
патрулей и реагировать на вызовы.

Указ, упраздняющий Федеральную 
службу по надзору за соблюде-
нием законодательства в облас-

ти охраны культурного наследия (Ро-
сохранкультуру), подписан Дмитрием 
Медведевым «в целях оптимизации 
структуры федеральных органов испол-
нительной власти». Её функции (охрана 
культурного наследия, авторского права 

и смежных прав, а также контроль, над-
зор и регулирование в указанной сфе-
ре деятельности) будет выполнять Ми-
нистерство культуры РФ.

2 февраля популярный россий-
ский блогер и юрист Алексей 
Навальный громко озвучил в 

своём журнале идею проекта «РосПил», 
предложив Интернет-пользователям ин-
вестировать в «борьбу с жуликами, об-
крадывающими всех нас». Навальный 
оценивает существование проекта ми-
нимум в 3 миллиона рублей в год. Эти 
деньги необходимы для оплаты сервера 
«РосПила», а также на зарплаты юриста-
координатора проекта и просто юристов. 
Сам блогер планирует вкладывать в про-
ект 30 тысяч рублей в год. Идея проекта: 
собирать сведения о коррупции и с по-
мощью юристов выводить коррупционе-
ров на чистую воду. 7 февраля 2011 года, 
за пять суток работы «РосПила», собрано 
2 551 200 рублей 48 копеек. Номер счета 
Яндекс-денег для сбора средств на про-
ект «РосПил» — 41001859832724. 

Новости. Страна
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Коллекция шаржей 

«Ленинградские архитекторы 

1930-х гг.»

(Юнгер А. А. – Никольский А. С. – 
Овчинников В. Ф. – Овчинников К. В.)

(Продолжение. Начало в №№ 9, 10, 12)

Виктор 
Александрович 
Веснин 
(1882 — 1950)

О
кончил Петер-
б у р г с к и й  и н с -
титут гражданс-
ких инженеров в 

1912 г. В 1922 г. совместно с 
братьями Леонидом (1880–
1933) и Александром (1883–
1959) создал значительный 
конкурс ный проект Дворец 
Труда в Москве, который лёг 
в основу нового архитектур-
ного направления в России — 
конструктивизма. В 1925 году 
братья Веснины вместе с Мои-
сеем Гинзбургом организова-
ли общество современных ар-
хитекторов (1925–1931, ОСА), 
членами которого были такие 
видные архитекторы-конс-
труктивисты, как Илья и Пан-
телеймон Голосовы, Иван Лео-

нидов. Приезжал в Россию и 
сотрудничал с членами ОСА 
знаменитый французский ар-
хитектор Ле Корбюзье. 

По проектам В. А. Весни-
на в 1915-1917 годах были 
построены заводы в Кинеш-
ме, Пензе, Тамбове и Подмос-
ковье. В своих проектах он 
стремился создать эстети-
чески ценные и одновремен-
но соответствующие своему 
функциональному назначе-
нию промышленные здания 
и сооружения, смело исполь-
зуя новые материалы и при-
ёмы, в том числе бетон, ос-
текление плоских фасадов, 
сочетание различных объ-
ёмов. Одно из известных 
его творений — Днепрогэс. 
Первоначально через Днепр 
предлагалось построить ме-
таллические арочные мосты 
с массивными гранитными 
устоями большой высоты. 
Веснин предложил заменить 
гранитные исполины лёгки-
ми и экономичными метал-
лическими конструкциями. 
В послереволюционной Рос-
сии В. А. Веснин и его бра-
тья проектируют промыш-
ленные сооружения, жилые 
массивы, культурные и куль-
товые объекты при них, в 
том числе Чернореченский 
и Саратовский химические 
заводы, Шатурскую электро-
станцию, рабочие посёлки в 

Грозном, Дзержинске, Мыти-
щах, Подольске, Перми. 

Братья Веснины были 

авторами конкурсных 

проектов:

• Московское отделение га-
зеты «Ленинградская Правда». 
Москва.1924 г. 

• Здание акционерного 
общества «Аркос». Москва. 
1924 г.

• Народный Дом. Ивано-
во. 1924 г.

• Центральный телеграф. 
Москва. 1925 г.

• Библиотека им. Ленина. 
Москва. 1928 г.

• Здание Центросоюза. 
Москва. 1928 г.

• Здание музыкального 
театра массового действия. 
Харьков. 1930 г.

• Здание Дворца Советов. 
Москва. 1931 г. 

В. А. Веснин построил:

• Институт минерального 
сырья в Замоскворечье. Мос-
ква. 1925 г.

• Универсальный магазин 
на Красной Пресне. Моск-
ва. 1929 г.

• Днепрогэс в Запорожье. 
1932 г.

• Дворец культуры Проле-
тарского района (ДК ЗИЛ).
Москва. 1937 г. 

• Дом общества политка-
торжан, ныне Театр-студия 

киноактера. Москва, Повар-
ская ул., 53. 1931 — 1934 гг.

После смерти Леонида 
Веснина (1933) Виктор и 
Александр продолжили ар-
хитектурную деятельность 
уже вдвоем и создали весь-
ма интересные проекты, в 
том числе : 

• Дом Наркомтяжпрома 
на Красной площади. Мос-
ква.1934–1936 гг. 

• Второй дом Совнаркома в 
Зарядье. Москва.1940 г.

В 1932 году В. А. Веснин 
был избран первым предсе-
дателем Союза архитекто-
ров СССР.

В 1937 году — депутатом 
Верховного Совета СССР.

С 1938 по 1949 годы он 
возглавлял Всесоюзную ака-
демию архитектуры. 

Иосиф 
Григорьевич 
Лангбард 
(1882–1951)

П
осле окончания в 
1901 г. гимназии 
прошёл курс обу-
чения на архитек-

турном отделении художест-
венного училища Общества 
изящных искусств в Одессе. 
В 1907 году переехал в Пе-
тербург, где поступил на ар-
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хитектурное отделение Ака-
демии художеств (окончил 
в 1914 г.). Во время учёбы 
работал помощником архи-
тектора на разных стройках 
Петербурга. В начале Первой 
мировой войны был призван 
в армию и после окончания 
военно-технических курсов 
направлен служить началь-
ником инженерного отряда 
(руководил строительством 
объектов в тылу и на фронте). 
При этом продолжал активно 
проектировать гражданские 
здания и даже участвовал в 
конкурсах. Весной 1918 года 
И. Г. Лангбард стал произво-
дителем работ в строитель-
ной конторе Петроградско-
го (позднее Ленинградского) 
городского отдела здравоох-
ранения. В этой должности 
он проработал до 1932 года, 
когда был привлечён для про-
ектирования и строительства 
ряда крупных объектов в го-
родах Белорусси, Украины и 
других республик Советско-
го Союза (СССР). 

В Ленинграде по его 

проекту были постро-

ены:

• Первый спортивный 
центр Ленинграда — стадион 
им. Ленина (в дереве), ныне 
«Петровский». 1924–1925 гг. 
На его месте после войны 
возведено новое сооруже-

ние, в свою очередь реконс-
труированное.

• Жилмассив для рабочих 
завода «Красный треуголь-
ник» Старо-Петергофский 
пр., 2/ Курляндская ул., 40. 
1927–1929 гг.

В 1935 году И. Г. Лангбар-
да приглашают в Академию 
художеств профессором ка-
федры архитектурного про-
ектирования.

В 1937 году на I-ом Всесо-
юзном съезде советских ар-
хитекторов он был избран в 
правление Союза архитек-
торов СССР, членом которо-
го оставался до конца своей 
жизни.

В 1939 году, учитывая ог-
ромный вклад в развитие ар-
хитектуры, ему без защиты 
диссертации присуждается 
учёная степень доктора ар-
хитектуры.

1930-е годы — наиболее 
плодотворный период твор-
чества И. Г. Лангбарда. Тогда 
же начинается его деятель-
ность в Белоруссии. Участ-
вовал в строительстве 1-ой 
Белорусской сельскохозяйс-
твенной и промышленной 
выставки в Минске (1929–
1931 гг.).

В 1929 году Центральный 
Исполнительный Комитет 
(ЦИК) и СНК БССР проводи-
ли конкурс на лучший проект 
главного административного 
здания республики — Дома 
правительства. Победителем 
был признан И. Г. Лангбард, 
и в 1930 году по его проект-
ным разработкам в Минске 
началось строительство зда-
ния, завершенное в 1934 году. 
В1934 г. зодчему присвоено 
звание заслуженного деятеля 
искусств и архитектуры БССР. 
Начало Великой Отечествен-
ной войны застало И. Г. Ланг-
барда в столице Белоруссии, 
куда он накануне приехал для 

решения вопросов, связан-
ных со строительством Дома 
Красной армии. Ему удалось 
возвратиться в Ленинград в 
конце июня 1941 года, и он 
сразу же включился в работу 
по маскировке важнейших 
объектов и сооружений горо-
да, а осенью продолжил пре-
подавание в Академии худо-
жеств. В феврале 1942 года 
вместе с группой препода-
вателей был эвакуирован в 
Ярославскую область, где жил 
в бывшем имении Н. А. Не-
красова «Красные ткачи». 
В августе 1944 года пос-
ле освобождения Минс-
ка от немецкой оккупации 
И. Г. Лангбард вошёл в со-
став комиссии Комитета по 
делам архитектуры при СНК 
СССР, занимавшейся вопро-
сами восстановления сто-
лицы Белоруссии. Вместе с 
белорусскими архитектора-
ми участвовал в разработке 
эскиза планировки Минска, 
возглавил первую м а с -
терскую,  со-
зданную при 
Управлении 
по делам архи-
тектуры при СНК 
БССР. Кроме того, 
И .  Г.  Л а н г -
б а р д  с а м 
руководил 
работами по вос-
становлению зда-
ний, построен-
ных в довоенные 
годы по его про-
ектам; прини-
мал участие во 
всесоюзных кон- кур-
сах на разработку проек-
та планировки и застройки 
центра Минска. В 1949 году 
награждён орденом «Знак 
Почёта». В 1944 г. в составе 
комиссии Комитета по де-
лам архитектуры при СНК 
СССР работал над планами 

реконструкции Минска и Го-
меля. В 1949 году за эту рабо-
ту награждён орденом «Знак 
Почёта». Вместе с М. Баклано-
вым разрабатывал проект ки-
нотеатра «Победа», закончен-
ного в 1950 году. С 1935 по 
1950 Иосиф Лангбард препо-
давал в Академии художеств в 
Ленинграде. В 1939 защитил 
докторскую диссертацию по 
архитектуре. Умер 3 января 
1951 года в Ленинграде.

По его проектным раз-

работкам построены:

• Два проекта зрелищных 
сооружений: комплекса теат-
ра и кино для Орши (1930)

• Дом Красной Армии (ныне 
Дом офицеров) (1934–1939) 
в Минске; 
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• Дом правительства в Мин-
ске (1934—1937);Белорус-
ский театр оперы и балета в 
Минске (1934—1937);

• Монумент Т. Шевченко 
(совместно со скульптором 
М. Манизером) в Харькове 
(1936);

• Дом Советов в Могилёве 
(1938—1939);

• Многие элементы фаса-
да главного корпуса Акаде-
мии наук Белоруссии в Мин-
ске (1935–1940);

• Проект кинотеатра «По-
беда» (1950);

• Земская управа в Костро-
ме (1914–1918);

• Сельскохозяйственный 
музей в Петрограде (1914–
1918);

• Театр миниатюр в Петрог-
раде (1914–1918);

• Здание городского коми-
тета КПУ в Киеве (1939, ныне 
Министерство иностранных 
дел Украины);

• Купаловский театр в Мин-
ске, реконструкция главного 
фасада (1938);

• Академия наук БССР в 
Минске (совместно с Г. Лав-
ровым) (1935–1939).

Григорий 
Иванович Котов 
(1859 — 1942)

В 
1874–75 гг. учил-
ся в Московском 
училище живо-
писи, ваяния и 

зодчества, затем — в Акаде-
мии Художеств (окончил в 
1882 г.). Получил медали: в 
1880 г. — 1-я серебряная; в 
1881 г. — 2-я золотая за «про-
ект здания Окружного Суда 
в столице»; в 1882 гг. — 1-я 
золотая за «проект театра на 
2000 человек в столичном го-
роде на открытой площади». 

В том же году получил звание 
классного художника 1-й сте-
пени и отправлен за границу 
пенсионером Академии Худо-
жеств на 4 года. С 1882 г. на-
ходился в Риме. В 1887 году 
по предоставлении своих ра-
бот получил звание академи-
ка архитектуры. В 1888 г. при-
числен к Академии Художеств 
на 1 год в качестве добавоч-
ного сверхштатного адъюнкт-
профессора. В этом же году 
в соавторстве с архитекто-
ром М. Т. Преображенским 
выполнил конкурсный про-
ект здания Московской город-
ской думы, который был пре-
мирован, но отклонён.

С 1889 г. поручено чтение 
лекций по кафедре «истории 
изящных искусств»; тогда же 
оставлен адъюнкт-профессо-
ром в архитектурных классах. 
В 1891–93 гг. был архитекто-
ром для ремонтных работ по 
зданиям Академии Художеств. 
С 1893 г. действительный 
член и член Совета Акаде-
мии Художеств. Член учёно-
го комитета по техническому 
и профессиональному обра-
зованию при Министерстве 
Народного Просвещения. 
Член Технико-строитель-
ного комитета при Минис-
терстве Внутренних дел и 
член Технико-строительно-
го комитета при Хозяйствен-
ном управлении Св. Синода. 

В 1894 г. вошёл в при-
ёмочную комиссию 
по исследованию 
Новгородского Со-
фийского собора и в 
Комиссию при Акаде-
мии Художеств по ри-
совальным школам. С 
1896 г. — директор Пе-
тербургского училища 
технического рисова-
ния барона Штиглица. 
В 1896 г. назначен пред-
ставителем от Академии 
Художеств в строитель-
ную комиссию по пост-
ройке здания Общего офи-
церского собрания. В том же 
году вместе с Преображен-
ским М. Т. и Сусловым В. В. 
осматривал Спасский собор 
в Мирожском монастыре. С 
16.1.1898 назначен членом 
ТСК при Св. Синоде. Член уче-
ного комитета по техничес-
кому и профессиональному 
образованию М. Н. П., член 
технического строительного 
комитета при МВД, член тех-
ническо-художественного со-
вещания при Исаакиевском 
соборе и действительный 
член Академии Художеств. 
В 1910 г. — наблюдал за рес-
таврациями архитектурных 
моделей на средства Акаде-
мии Художеств. В 1916 г. — 
член комиссии от Академии 
Художеств по вопросу об 
урегулировании проблемы 

желез-
н о д о -

рожного пути 
Валдай-Новгород. В 1917 — 
председатель комиссии при 
Главном Штабе по эвакуации 
церковных древностей.

Главные работы: 

• Православная церковь в 
Вене (1895);

• Реставрация Успенско-
Владимирского собора во 
Владимире-Волынском;

• Военно-морской пави-
льон на Нижегородской вы-
ставке;

• Здание Московской го-
родской думы (совместно с 
М. Т. Преображенским);

• Церковь Спаса на Берес-
тове (реставрация, 1909); 

• 5-этажный каменный 
дом Большая Московская ул. 
(1911);

• Надгробные памятники 
И. А. Вышнеградскому, Полов-
цевой, графине Бобринской.

(Продолжение следует)

Редакция благодарит специалис-
тов Центра петербурговедения за 
подготовленную рубрику. Надеемся, 
что эта серия публикаций шаржей 
пополнит портфели экскурсоводов 
и внесёт в содержание разраба-
тываемых ими экскурсий новые 
нюансы.
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Маяковский

М
аяковский и 
архитекту-
ра — это це-
лый комплекс 
вопросов ху-
дожественно-
го и техничес-

кого творчества прошлого, настоящего 
и будущего. Поэт стоял у истоков сов-
ременного изобразительного, декора-
тивно-прикладного искусства, дизай-
на, всей новой эстетики, наконец, того, 
что сегодня привычно называют синте-
зом искусств (архитектуры, скульпту-
ры, живописи, музыки, литературы...), 
их связи с техникой и экономикой. При 
этом он утверждал решающее значе-
ние именно архитектуры как вопло-
щения духовной и материальной куль-
туры. Архитектура уверенно входит 
в «Мир Маяковского», она — активно 
действующий персонаж его произве-
дений, один из участников созидатель-
ного процесса, преобразования жизни 
на справедливых, гуманных началах. 
Архитектура, по Маяковскому, — жи-
вой участник борьбы за человека, его 
счастье. Утопия? Идеализм? Но без 
мечты невозможно само существова-

ние культуры. В утверждении этих иде-
алов — то принципиально новое, что 
внёс в нашу жизнь Маяковский, лучше 
многих понимавший специфику каж-
дого вида искусств. Ведь он поставил 
изобразительное искусство и зодчест-
во рядом с литературой (до него писа-
тели, как правило, отводили изобрази-
тельному искусству вспомогательную 
роль, ценя в живописи иллюстратив-
ность). 

Нужно отличать некоторые эпати-
рующие высказывания поэта от его 
подлинных взглядов. Маяковский был 
воспитан архитектурно-пространс-
твенной средой Петербурга, и это нало-
жило отпечаток на всё его творчество. 

В самых ранних стихах увиденный 
глазом художника Петербург: 

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зелёный бросали горстями дукаты,
а чёрным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие жёлтые карты.
Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как жёлтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

(«Ночь», 1912)Валерий Григорьевич Исаченко

Звучал Твой голос, как орган,
Над этой древнею планетой.
Ты мог бы зваться — Океан,
Но мелок Океан Поэту.
И, устремясь в тридцатый век,
Душою чуткой и ранимой,
Запечатлелся Ты навек
Весомо, трепетно и зримо.

(В. Исаченко)

Нелегко назвать иного поэта, столь чутко ощущавшего 

единство слова, цвета, звука, формы, да и всей окружа-

ющей нас среды, как Маяковский. Мне кажется, во всей 

поэзии не было равного ему по глубине и силе объёмно-

пластического и живописного видения мира. 

и архитектура
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В 
Санкт-Петербурге имя по-
эта носят:

• Улица Маяковско-
го получила сегодняш-

нее название 16 января 1936 года. 
Начинается от Невского проспек-
та, возле ст. м. «Маяковская», за-
канчивается на пересечении с 
Кирочной улицей у ст. м. «Черны-
шевская». Проложена в нач. XVIII 
века как Средняя Першпектива от 
Кирочной улицы до улицы Жуков-
ского (тогда Итальянской). В 1800 
году переименована в Шестилавоч-
ную, в 1852 году в Надеждинскую. 
В 1858 году был открыт участок 
от улицы Жуковского до Невско-
го проспекта. В 1918 — 1919 годах 
Владимир Маяковский жил в до-
ходном доме по адресу Надеждин-
ская улица, дом 52, кв. 9.

• Центральная городская публич-
ная библиотека имени В. В. Маяков-
ского носит имя поэта с 1953 года.

• Станция Петербургского метро-
политена «Маяковская» между стан-
циями «Гостиный двор» и «Пло-
щадь Александра Невского» открыта 
3 ноября 1967 года в составе участ-
ка «Василеостровская» — «Площадь 
Александра Невского». Название по-
лучила по улице Маяковского.

• Памятник Владимиру Маяков-
скому в сквере на углу ул. Маяков-
ского и ул. Некрасова открыт 2 де-
кабря 1976 г. (скульп. Б. А. Пленкин, 
арх. В. П. Литвяков). 
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У него есть упоминания о Зим-
нем дворце («фабрике макарон-
ной», кстати, художественный образ, 
уместный в определённом контекс-
те), о Растрелли, но истинное отно-
шение поэта к зодчеству барокко и 
классицизма выражено одной фра-
зой о Дворцовой площади: «Много 
видел городов в мире, но такой кра-
сивой площади не знаю. Она ещё по-
тому приятна, что не заграничная, а 
своя». Ещё больше любил Маяковс-
кий ансамбль Александринского те-
атра.

Поэт вглядывался в архитекту-
ру города: доходные дома, которые, 
как грибы, росли на его глазах, за-
вершение строительства «Астории». 
Он любовался улицами, площадями 
города, его крышами, трубами, вы-
весками. Многого, конечно, не при-
нимал (прежде всего, антигуманный 
характер некоторых явлений сов-
ременной ему архитектуры). Петер-
бургские окна, стены, каналы, мос-
ты войдут впоследствии в сложное, 
трагическое и светлое произведе-
ние поэта — поэму «Про это» («ус-
тои стальные» невских мостов).

Любимым районом Петербур-
га была для Маяковского Литейная 
сторона с её главным проспектом, 
улицами Жуковского и Надеждин-
ской, где он жил в доме №52. Дома 
Петербурга словно живые в его сти-
хах, они свидетели и участники его 
переживаний. 

В 1918 году поэт пишет «Открытое 
письмо рабочим», в котором с тре-
вогой говорит о «выжженных ске-
летах дворцов», городах «разгром-
ленных смерчем революции». Он 
призывает рабочих не обращать 
свой классовый гнев на памятники 
архитектуры. 

Знакомство с любым городом 
поэт начинал с его исторического 
ядра, стремительно, глазом худож-
ника схватывая архитектурную ос-
нову города. Живя в Москве, бывая 
за границей, он с нежностью думал 
о городе на Неве. А сколько тёплых, 
трогательных слов сказал Маяков-
ский о русских церквах и избах, о 
Кремле и колокольне Ивана Вели-
кого (хотя есть и вполне обоснован-
ные критические высказывания). 

Маяковский остро ощущал оди-
ночество человека в городе нача-
ла XX века с его громадами доход-
ных домов и лачугами по соседству. 
Этим, прежде всего, и можно объ-
яснить страстную мечту поэта о 
том, что «новый грядёт архитектор». 
Мысль поэта, его воображение об-
гоняли даже замыслы самих зодчих: 
города будущего из целых систем 
жилых ячеек, дома «необыкновен-
ных величин и красот». Он обдумы-
вал планировку и благоустройство 
домов и городов. В то же время по-
эта тревожила мысль: как сохра-
нить памятники прошлого при не-
избежной реконструкции городов? 

Дождемся ли мы 
жилья хорошего?
товарищи, стройте 
хорошо и дешево!

<…> Всё проходит в этом мире.
Жизнь пройдёт — 
и мы в квартире. 
«Пожалте, миленькая публика,
для вас 
готов 
и дом и сад. 
Из ваших пенсий 
в 30 рубликов 
платите 
в месяц 50!» 
Ну и сшит, 
ну и дом! 
Смотрят стены решетом.
Ветерок 
не очень грубый 
сразу — 
навзничь валит трубы. 
Бурей — 
крыша теребится, 
протекает черепица.
Ни покрышки, 
ни дна. 
Дунешь — 
разъедется, 
и... 
сквозь потолок видна 
Большущая Медведица.

<…>
Строитель, 
протри-ка глаз свой! 
Нажмите, 
партия и правительство! 
Сделайте 
рабочей и классовой 
работу 
заселения и строительства. 

(«Дождёмся ли мы 
жилья хорошего…», 

1928г.)
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Только при условии профессиона-
лизма, ответственности и преданнос-
ти своему делу и стране. Поэт меч-
тал о том, чтобы новая архитектура 
соединила в себе опыт и мастерство 
прошлых веков и индустриальный 
размах нового времени, чтобы двор-
цы для рабочих из стекла и стали не 
уступали царским.

Предметом особого увлечения 
были инженерные сооружения, сим-
волы эпохи. Мосты — частые пер-
сонажи его стихов, а одному из них, 
Бруклинскому в США, он посвятил це-
лое стихотворение — гимн инженер-
ному искусству. 
Я горд вот этой стальной милей,
Живьём в ней мои видения встали –
Борьба за конструкции вместо стилей, 
Расчёт суровый гаек и стали.

(«Бруклинский мост», 1925)

Эйфелева башня стала собеседни-
ком поэта, назвавшего её «образцом 
машинного гения». Поэт даже зовет её 
в Москву:
Шагни четвёркой мощных лап,
Прибитых чертежами Эйфеля…

(«Париж (Разговорчики с Эйфелевой
 башней)», 1923)

В 1925 году поэт размышляет о бу-
дущем московском метрополитене. В 
стихотворении «Город» он воспевает 
Париж: 
Если б был я Вандомская колонна,
Я б женился на Place de la Concorde.

Он восхищается «соборным вели-
колепием» собора Парижской Бо-
гоматери (хотя и прячет его, иро-
низируя над собой), планировкой 
Версаля. 

Зоркость поэта и художника — в 
«Стихах о красотах архитектуры», где 
он отмечает даже таблички на домах 
Парижа с именами зодчих. Опыт пе-
тербургской жизни помогал ему без-
ошибочно ориентироваться в любом 
городе, критически воспринимать, 
точно характеризовать и американ-
ские «корсетные коробки» с «нор-
ками и каморками», скрывающие 
обычный мещанский быт. Маяковс-
кий ценил строгую архитектуру мет-
рополитенов и те сооружения, в ко-
торых видел итог вековой работы, 
синтез искусства, инженерии, эко-
номики, как, например, новый аэро-
дром в Париже, которому он посвя-
тил миниатюрный шедевр в прозе. 
Поэт дал немало образов Парижа, но 
и у себя на Родине он видел то, чего 
ещё не было за рубежом: «Впервые 
не из Франции, а из России приле-
тело новое слово искусства — конс-
труктивизм». Он увидел в зодчестве 
возможность преображения жиз-
ни, однако предостерегал от чистого 
техницизма, бесчеловечности и «уни-
зительного подражания загранич-
ным образцам».

Поэта радовали наши новострой-
ки: дома, гостиницы, дворцы куль-
туры, театры, стадионы, подъёмные 

<…>Не надо быть пророком-
провидцем,
всевидящим оком святейшей 
троицы,
чтоб видеть,
как новое в людях роится,
вторая Москва
вскипает и строится.
Великая стройка
уже начата.
И в небо
лесами идут
там
почтамт,
здесь
Ленинский институт.
Дыры
метровые
потом политы,
чтоб ветра быстрей
под землей полетел,
из-под покоев митрополитов
сюда чтоб
вылез
метрополитен.<…> 

 («Две Москвы», 1926)



69

в помощь экскурсоводу

март/2011 г.

краны, трубы заводов. Он смотрел 
на них любящим взглядом, отмечая 
новизну их форм. Архитектура всё 
больше влияла на саму поэзию Мая-
ковского. И ранние, и более поздние 
поэмы Маяковского («Пятый интер-
национал») сходны с архитектурны-
ми сооружениями — с их мощным 
каркасом и строгой выверенностью 
всех элементов. Шедевр зодчего Щу-
сева — Ленинский мавзолей он срав-
нивает с «нагромождёнными книга-
ми». Это и есть необходимое любому 
художнику образное мышление. Не-
даром Маяковский сравнивал ис-
кусство слова с кирпичной кладкой, 
его поэзия — это не сочинительс-
тво праздного человека, пусть даже 
талантливого, а мастерство рабоче-
го, труженика. Именно поэтому Ма-
яковский с таким уважением отно-
сился к труду архитектора, инженера, 
строителя. Кто, кроме него, стал бы 
говорить о сборных строительных 
лесах, о сантехнике и прочих проза-
ических вещах? Попробуйте пред-
ставить себе Бунина или Пастерна-
ка за подобным занятием — ничего 
не выйдет. А для Маяковского это ес-
тественно, и от этого его образ нис-
колько не блекнет.

Читая слова поэта о скульптуре, 
можно подумать, что они сказаны в 
годы, когда город на Неве отмечал 
своё 300-летие. В начале ХХI века Пе-
тербург заполонили всевозможные 
истуканы и монстры, количество кото-

рых превысило всё, что было создано 
до сих пор.

Я считаю, обходя бульварные аллеи,
Скольких наплодили юбилеи?
Пушкин, Достоевский, Гоголь,
Алексей Толстой в бороде у льва.
Не завидую — у нас бульваров много,
Каждому найдётся бульвар.
Может, будет Лазарев у липы в лепете.
Обозначат в бронзе чином чин.
Ну, а остальные? Как их слепите?
Тысяч тридцать курских женщин и муж-
чин.
Вам не скрестишь ручки, не напялишь 
тогу,
Не поставишь нянькам на затор….
Ну, и слава богу!
Но зато — на бороды дымов, на тело 
гулов
Не покусится никакой Меркулов…

(«Рабочим Курска…», 1923)

Эти строки не нуждаются в коммен-
тариях. Поэт терпеть не мог баналь-
ные «бронзы многопудье» и «мрамор-
ную слизь». Сколько же их сегодня, 
изображённых в стихотворении «Хал-
турщик»!
Вылепит Лассаля ихняя порода;
Если же никто не купит ужас глиняный –
Прискульптурив бороду на подбородок, 
Из Лассаля сделают Калинина.
До сих пор так работают некоторые 
скульпторы и живописцы.
Сила знакомства! Сила родни!
Сила привычек и давности!

Только попробуй да сковырни
этот нарост бездарностей!

Но есть у Маяковского совершенно 
иные слова:
И лунным пламенем озарена мне
площадь в сияньи, в яви в денной…
Стена — и женщина со знаменем
склонилась над теми, кто лёг под сте-
ной.

Это сказано о монументальной ал-
легорической композиции С. Т. Конён-
кова, установленной на Красной пло-
щади над захоронениями героев 
революции.

Своё выстраданное видение мира, 
свои идеалы и надежды поэт стремил-
ся донести не только до взрослых, но 
и детей, доходчиво и уважительно 
объясняя маленькому читателю суть 
работы зодчего («Кем быть?»).
Я сначала начерчу
дом такой, какой хочу.
Самое главное,
Чтоб было нарисовано
Здание славное,
живое словно...

Вот за это живое, зримое, действен-
ное Искусство и боролся всю свою ге-
роическую жизнь великий сын Рос-
сии Владимир Маяковский. И сегодня 
у него есть чему учиться и поэтам, и 
инженерам, и художникам, да и всем, 
для кого понятия Отечество, Совесть 
и Справедливость — не просто набор 
громких слов.
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Стихи 
о реках Петербурга

Григорий Драбкин

Имена, даты, события… Память 

экскурсовода хранит огромный 

запас информации. Изо дня в 

день он артистично жонглирует 

фактами, цифрами, названиями, 

умело комментируя проплыва-

ющие за окном автобуса город-

ские достопримечательности. 

От группы к группе упорно отта-

чивая каждую фразу и по-ново-

му, всё глубже осмысливая при-

обретённые знания. И наконец, 

предлагает их слушателям в ла-

коничной поэтической форме. 

Экскурсоводы пишут стихи даже 

о самых далёких от традицион-

ных туристических маршрутов 

уголках Петербурга, раскрывая 

их историю, не менее интерес-

ную, чем у общеизвестных объ-

ектов показа.

Представляем стихи о знамени-

тых и не очень водных артери-

ях Петербурга. С поэзией Гри-

гория Максимовича Драбкина 

мы уже знакомили наших чита-

телей в № 2(9) 2010 г. Несом-

ненно, строки, написанные его 

рукой, будут использованы во 

многих авторских экскурсиях по 

нашему городу.
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НЕВА — ГНЕЗДО 
ШТОРМА
Нева неволит небосвод
Волну встревожено взвивая
И ветром вихри воздвигая,
В испуге ищет игр исход.
Вертлявы, волнами влекомы
Горбы гребней готовят гон.
Сомнений свежих сладкий сон
Кидает крой кипящих комьев.
Раскручен резвых рвущий рой
Мелькает миражей мерцанье
Невы нескучное названье
Печёт полнящий пар покой.
И сирым строем струпьев сизых
Откинув облачности ось.
Признать порывами пришлось
Влекомый ветром верткий вызов.
Гранит горчит горстями гречи
И мерно мечет моря мощь.
Дарует день дрожащий дождь.
Порывом пятнами перечит.
Штурмует ширь шипящий шторм,
Валы встречая высью влаги.
Обрывки откликов отваги
Касаньем когтя крошит корм.
Фиксируй фас фырчащий фото
Терзай творящий тверди тень.
Дымов дарящий дерзкий день
Объятой осенью охоты.
Нева — невольник непогоды
Пращою пущенный предел.
Дающих дифирамбы дел
Героев горделивых годы.
Шар шторма шершнями шарашит
Горою гонит гнев гроза.
Горящи гения глаза.
Блистают блики блёклых башен…

УСТЬЕ НЕВЫ
Сетью стройных речек мелких 
Устье выткано Невы.
Островов пунктирны стрелки
Строй свидетелей немых.
Ветер носит пыль и скверну
Сеет радость и печаль.
Ветер бродит знаком мерным
Разрушая медь и сталь.
Ветер вощит волн влеченье
Воплем вдруг взорвётся вверх.
Троп таинственных теченье
Слёзы, стоны, страсть и смех.
Паутиной пор порожних
Плеском поднятых пустот
Строки слёз солёных строжит
Бестий брошенных болот.
Месть морены ледниковой
Сканью сложится в слова.
Корень важный той основы.
Это — Малая Нева.
Паутина просит песню
Строгих струй сойдутся спевки.
Чтоб казались интересней
Все красоты Малой Невки.

Песен полетит позёмка,
Облетая острова.
Пеной пряной правит плёнкой
Полноводная Нева.
Разметав резные прядки
Речек, родников, ручьёв
Страсти, пестуя украдкой,
Сохраняет скромный кров.
Жадно жду — душа отпустит
Мелкий сор моих грехов
И утопит в невском устье,
В серебре болотных мхов. 

Река Нева — единственная река, вы-
текающая из Ладожского озера. Её 
длина от Шлиссельбургской губы 

Ладожского озера до устья, при впадении 
Большой Невы в Невскую губу у Невских 
ворот Санкт-Петербургского торгового 
порта — 74 км. Расстояние от истока до 

устья Невы по прямой — 45 км. Средняя 
ширина Невы 400–600 м. Самые широкие 
места (1000–1250 м) — в дельте у Невских 
ворот Морского торгового порта в так на-
зываемой воронке рукава Большая Нева, у 
окончания Ивановских порогов при впа-
дении реки Тосны и у острова Фабричный 
вблизи истока. Средняя глубина 8–11 м; 
наибольшая глубина (24 м) — выше Ли-
тейного моста в Смольнинской излучи-
не у правого берега, напротив Арсеналь-
ной улицы, наименьшая (4,0–4,5 м) — в 
Ивановских порогах. Есть несколько вер-
сий происхождения названия: от древне-
го финского названия Ладожского озера 
Нево (фин. nevo — море); от финского 
слова «нева» (фин. Nevajoki, Nevajrvi, от 
фин. neva — болото); от шведского слова 
«ню» (швед. ny — новая (река)).



72 журнал «МИР экскурсий»

в помощь экскурсоводу

Река Мойка берёт начало из реки 
Фонтанки. В начале XVIII века 
вытекала из болота, находив-

шегося вблизи Марсова поля. В 1711 
года соединена с Фонтанкой, обра-
зовав искусственный остров (меж-
ду Фонтанкой, Мойкой, Лебяжь-
ей канавкой и Невой), официально 
названный Летним Садом. Впадает 
слева в Большую Неву. От Мойки от-
ходят Зимняя канавка и Лебяжья ка-
навка, соединяющие её с Большой 
Невой, а также канал Грибоедова, 
впадающий в Фонтанку. С момента 
постройки Санкт-Петербурга Мой-
ка стала городской границей. Длина 
4,67 км, ширина до 40 м, наибольшая 
глубина 3,2 м. До основания города 

река носила ижорское название Муя 
(«грязная»), в 1719—1797 годах офи-
циальное название Мья. Современное 
название, вытеснившее прежнее, по-
явилось в 1726 году как переосмыс-
ленный вариант труднопроизноси-
мого «Мья». 

 

КАНАЛ ГРИБОЕДОВА
Речка Кривуша, канал Грибоедова
Город, разрезавший, дивный удав
Только создателю, видимо, ведомо
Что сотворил он, ограду создав.
Воды тягучие, тёмные, мрачные
Медленно катятся в связке мостов
Лёгкие лодки, терзаемы качкою
Дарят любителям мелкий улов.
У Трёхколенного моста заторы
Спас отражает свои купола

МОЙКА. ЗИМА
Я прохожу через Дворцовую площадь.
Там, где Мойка делает резкий поворот.
Река напоминает большую усталую лошадь.
Очень медленно ползущую вперёд.
Фонари, чугунно вытянув длинные шеи.
Вглядываются, как далеко она пройдёт.
Ограда — движущейся мишенью.
И мост Конюшенный, словно разинутый рот.
Дома сжались у набережной, мехами гармошки.
И слышна музыка танцующих сосулек.
Оградные столбики чугунными кошками.
Застыли на своих мраморных стульях.
Сжатая гранитными берегами — ногами.
Лошадь вздрагивает от напряжения.
Застывшая мелодия в ледяной гамме.
С пятнами чернеющего снежения.
Кубики разноцветных дворцов и зданий.
Пытаются расступиться и дать дорогу.
Как нищие, просящие подаяние.
Расходятся, требуют, пальцами трогая.
Окна таят в себе тени ярких пожаров.
Линзы стёкол всматриваются через пенсне.
В морозном воздухе пахнет гарью и жаренным.
Зима в раздумьях: не пора ль уступать весне.
Я прохожу через Дворцовую площадь.
Точки прохожих чернеют на белом снегу.
Замёрзшая Мойка — большая застывшая лошадь.
Тяга к свободе, забытой на том берегу.

МОЙКА
Чёрная, Мойка, Муоя и Мья
Сколько названий у маленькой речки?
Рек Петербургских большая семья
Мощного торса широкие плечи.
Страшных болот затянуло следы
Мягкой травою у Марсова поля
Омуты чёрной болотной воды
Стонут в неволе, стонут в неволе…
Моечка, Мойка, Мья и Муоя
Нет, не бывает красивее рек
Плещется в водах коварство покоя
И очарован любой человек.
Замок Михайловский грозен фасадами
К Мойке спускает откос травяной
Первому саду — Летнему саду
Мойка предложит свой берег другой.

Эти откосы напомнят о парках:
Марсово поле, Михайловский сад
Рынок цветочный глядит патриархом
Старых конюшен могучий фасад.
Дальше теченье её величаво
Вместо откосов — гранит постамент
Здесь не бывает построек случайных
Памятник каждый дворец, монумент.
Цвет у мостов отличишь по названью
Радугой яркой смеются цвета
Чёрная, Мойка, Мья и Муоя
Гордость и слава, и красота!
Мимо Дворцовой изящно и просто
Мимо дворцов величайших мужей.
У Мариинского спрячется в ростры
Чтоб к Театральной пройти поскорей.
Мимо Фонарного, мимо Цепного
Под Поцелуевым мягко скользнув
Крюков канал повстречается снова
В виде приветствия, вызвав волну.
Мойка, Муоя, Чёрная, Мья
Новой Голландии мрачные своды
Рек Петербургских большая семья
Примет сестры своей тёмные воды.



73

в помощь экскурсоводу

март/2011 г.

Первый Садовый немало историй
Сможет поведать добра или зла.
Листья осенние сада пьянящего
Медленно в воду несёт ветерок
Прошлое, всё-же, ясней настоящего
Линзой романтики — времени срок.
Спрятались воды под мост у Казанского
Аура Невского слишком сильна
И на поверхность появятся ласково
Тёмные воды, пропасть без дна.
Долго петляет, любуясь постройками
Самый извилистый в мире канал
Ветхими зданьями, зданьями стойкими
Зданья , что город на диво создал.
Взрывом — слияние с Крюковым видится
Площадь — в гирляндах изящных мостов
В сердце Никольского прячется ризница
Самый намоленный храм моряков.
Гладью зеркальною площадь воздушная
Видится в зеркале — времени ход
Екатерининский, речка Кривуша…
Музыка пластики — дивный аккорд 

Канал Грибоедова отходит от реки 
Мойки в районе Конюшенной 
площади у Марсова поля и впа-

дает в реку Фонтанку в нижнем её те-
чении у Мало-Калинкина моста. Длина 
канала 5 км, ширина 32 м.

На месте канала раньше протекала из-
вилистая речка Кривуша. Иногда её на-
зывали то Глухой (вытекала из болота 
и протекала по глухой местности), то 
Чёрной из-за тёмной застойной воды. 
В 1739 г. исток Кривуши соединили с ре-
кой Мойкой. В 1764–1783 гг. эта речка 
была расчищена и значительно углуб-
лена (под руководством И. М. Голенище-
ва-Кутузова, И. Н. Борисова, Ф.-В. Баура, 
К. Ф. Модераха). Набережные образовав-
шегося канала выложили естественным 
камнем. При проведении работ естест-
венные изгибы русла были в основном 
сохранены, набережные оградили чугун-
ными решётками. В 1767 г. канал полу-
чил название Екатерининский  — «от бла-
женно царствующей ныне императрицы» 
Екатерины II, повелением которой он 
был вычищен и урегулирован. Существо-
вали также наименования Новый канал 
(1769 г.) и Чёрный канал (1770–1771 гг.), 
как проложенный по руслу Чёрной речки. 
В 1923 году каналу присвоили имя рус-
ского писателя Александра Сергеевича 
Грибоедова. К 1931 г. название сократи-
лось до «Канал Грибоедова».

В просторечии часто употреблялось 
название Екатерининская канава или 
просто канава. В XVIII в. все петербург-
ские каналы иногда называли канавами, 
вероятно, из-за схожести слов и объек-
тов, ими обозначаемых, но лишь Ека-
терининский канал в быту именовался 
канавой вплоть до кон. XIX в.  

ФОНТАНКА
У Прачечного моста взлетают седоки
В объятии любовном слились две реки
В Невы широкое течение
Фонтанка вносит свой резон
Великих зодчих вьются тени
И чудится бокалов звон.
Шедевры слева или справа
Среди гранитов берегов.
Мостов блестящая оправа
Для драгоценностей садов.
На лодках летняя забава
Играет с вёслами волна
Оружья воинского слава
В чугун ограды вплетена 
Старинной церкви колокольня
На память дочери Петра
Играет стягом ветер вольный
Над парапетами с утра.
На берегах балы гремели
Дворцов невиданный размах
Река служила колыбелью
Сводила ласкою с ума.
Разбужен стройкою великой
На берегах вознесся мост
На башнях каменные лики
Открыты взорам тайных звёзд.
Играют в отраженьях лунных
Свечей блестящие огни.
Всё разоряющие гунны,
И войн пугающий магнит.
Прошли столетья — измененья
Коснулись берегов реки
Где парк блистал — стоят строенья
Иным болотам вопреки.
Фонтанка ласково и строго 
Своим кипящим берегам
Просила милости у бога
Надежду оставляя нам.

Река Фонтанка вытекает из Невы 
слева, у Летнего сада, и впадает 
в Большую Неву к северу от Гуту-

евского острова. Длина 6,7 км, шири-
на до 70 м, наибольшая глубина 3,5 м. 
До 1712—1714 годах называлась Безы-
мянным Ериком (ериком обычно на-
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зывается небольшой проток, выходя-
щий из реки и опять в неё впадающий). 
Затем именовалось Фонтанной рекой 
(речкой). Название возникло с устройс-
твом фонтанов Летнего сада, для снаб-
жения которых водой использовалась 
река. С 1737 года получила современ-
ное название. С 1730-х годов до середи-
ны XVIII века Фонтанка служила южной 
границей города. И хотя в 1760-е годы 
городской чертой стал Обводный канал, 
Фонтанка осталась границей парадной 
застройки Петербурга. 

ОБВОДНЫЙ КАНАЛ
Бродят барки и баркасы
Берег брызгами богат.
Бурлаков бредущих басы
Проплывает пост палат.
Лодки, шхуны и карбасы
Шлюпки, шныри, гордый бриг
Тащат к Ладоге припасы
Чаек шумных гвалт и крик.
Надоело! Шум и копоть
Грязь и смрад, и детский визг.
Рыть канал. Пускай утопит
Скрежет ржавчины кулис.
Роют, роют, роют, роют.
Десять лет и двадцать лет.
Будто на раскопках Трои.
Грязи много — толка нет.
Наконец! Свершилось чудо!
Плеск шампанского с дождём.
С пунша чаш летит полуда.
Есть Обводный! Долго ждём!
Капитан подводит баржу…
Эта баржа — широка.
Есть другая, но постарше,

Этой только путь — река.
Для фрегата — слишком мелок
Слишком грязен — для ладьи.
Он велик — для мелких белок.
И — для варварской земли.
Все Обводного канала
Ждали уж, который год.
Но, увы — канала — мало,
Годен лишь для нечистот.

Обводный канал берёт начало от 
реки Невы в районе Александ-
ро-Невской лавры и доходит до 

реки Екатерингофки. Первоначально 
прорыт в 1769—1780 по проекту ин-
женера Л. Л. Карбонье между рекой 
Екатерингофкой и Лиговским кана-
лом. Со стороны города как оборони-
тельный объект был укреплён валом. 
В 1805 инженером И. К. Герардом на-
чата прокладка восточного участка Об-
водного канала, а также углублено и 
расширено существующее русло. Ра-
боты продолжены в 1816—1833 годах 
под руководством инженеров П. П. Ба-
зена и Б. П. Э. Клапейрона. К 30-м годам 
XIX века Обводный канал стал южной 
границей города. Во второй полови-
не XIX века Обводный канал стал мес-
том скопления промышленных пред-
приятий, служа как источником воды, 
так и открытым коллектором, собирав-
шим сточные воды окрестных заводов 
и фабрик, а также дешёвой и удобной 
транспортной артерией для перевозки 

грузов. Длина канала составляет 8,08 км, 
ширина — 21,3 м (в восточной части — 
до 42,6 м), глубина — до 2 м. В Обвод-
ный канал впадают реки Монастырка 
(справа) и Волковка (слева).

ВОЛКОВКА
Волю волчью влагой выпью.
Выпью всхлипну из болот.
Бор сосновый хвойной сыпью
Зорко речку стережёт.
Мягки скромные откосы
Перепутанной травой
Тонет алчность, тупость, косность
Время выпьет волчий вой.
Варом вязнет время волчье
Весь волнуется волшбой
Тень волхвов туманом сочным
Оседает над рекой…
Вместо капищ церковь божья
На пологом берегу
Лики — мрачны, абрис — строже.
Мир и другу, и врагу.
Нет давно здесь волчьих логовищ
Торфа залежей болот
Лишь кресты стоят острогами
В отраженьях тёмных вод.
Речка Волковка почётная
Петербургской славы звон.
Даже птицам каша пшённая
От усопших на поклон.
Что ни имя — память гордости.
Слава Родины… и путь.
Я свои подставлю горсти,
Чтоб водицу зачерпнуть.
Волю волчью влагой выпью.
Выпью всхлипну из болот.
Бор сосновый хвойной сыпью
Речку Волковку спасёт.
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Река Волковка — бывший левый 
приток р. Невы. Исток в районе 
Пулковских высот, впадает в Об-

водный канал в 3 км ниже его истока. 
Ширина в низовьях от 7 до 20 м, глу-
бина до 1 м. Первоначально длина реч-
ки была 17 км, но в 1972–1973 гг. (при 
постройке района Купчино) большая 
часть русла была засыпана и прорыт 
прямой Волковский канал (от ж. д. стан-
ции Купчино вдоль Белградской ул. до 
пр. Салова). Названа в 1887 г. по д. Вол-
ково, на месте которой до основания Пе-
тербурга находилась финская деревня 
Антола. Ранее носила название Чёрная 
речка (нач.XVIII в.). После сооружения 
Обводного канала часть русла Волков-
ки назвали р. Монастырка. В XV–XVI вв. 
называлась Сетуй. 

МОНАСТЫРКА
Месть, мятеж, мечты смятенье.
Мост, маячащий вдали
Монастырской светлой сенью
Мощи мостят тень молитв.
Мощны стены мелкой кладки
Ржаво режет глаз кирпич
Рядом, близко — место схватки
Корчит воздух вопль и клич.
Разделив чертою время.
До и после. Страх и страж.
Воды мелки. Дно из кремня.
Клады тысячи пропаж.
Место схватки. Ржавь доспехов.
Ноет память у Невы.

Вестью выбитая веха.
Новгородские волхвы.
Тихой гладью. До и после.
Ниткой шёлковой, водой.
Делит храм, могилу Росси,
Шум машин, могил покой.
Метка города….Мерило.
Память русская и бирка.
Сколько верб заносит илом…
Просто речка Монастырка.

Река Монастырка первоначально 
так же, как и р. Волковка, была час-
тью Чёрной речки. В 1829 году был 

построен восточный участок Обводно-
го канала, он разделил реку на две части. 
Северная часть стала называться Монас-
тыркой по Александро-Невскому мо-
настырю, причём направление течения 
реки изменилось на обратное: она ста-
ла вытекать из Невы и впадать в Обвод-
ный канал. Современная длина 1,15 км, 
ширина 30 м, глубина 3–5 м. 

ЧЁРНАЯ РЕЧКА

Выстрел эхом гасит свечку
Проходя через века.
И несёт известность речке,
Что была невелика.
В описаньях день студёный
Повторялся много раз.
День, когда несли иконы
Не стесняясь мокрых глаз
И название простое
Видно чёрная судьба.
Пистолет заряжен к бою
У дуэльного столба….
Здесь давно снега чернее
Зазеркалья тёмных вод.
Бакенбарды чаще бреют,
Меньше стриженых бород.
Незаметные откосы
Затерялись средь домов
И на месте гордых сосен
Строек новых ямный ров.
Гениального поэта
Песням слава и почёт…
И почти не видя света
Речка Чёрная течёт..
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До начала масштабных градостро-
ительных работ в Приморском 
районе в 1980-е годы Чёрная 

речка брала исток из обширного бо-
лота, окаймлявшего с юга озеро Дол-
гое и впадала в Большую Невку. Сегод-
ня верхняя часть русла Чёрной речки 
частично заведена в подземные коллек-
торы, частично стала элементом под-
земного дренажа. Протяжённость со-
хранившегося участка Чёрной речки 
составляет около 4 км, чуть более 60 % 
общей длины реки в естественном со-
стоянии (8,1 км). «Чёрными», как пра-
вило, называли протоки с болотной, 
застойной водой. Это одно из самых 
распространённых на Северо-Западе 
названий небольших рек. В Петербурге 
пять речек именовались «Чёрная». Поз-
днее они получили названия Екатерин-
гофка, Волковка, Монастырка, Смолен-
ка, а Чёрной речкой осталась лишь та, 
что протекает в районе Старой и Но-
вой Деревень. На её берегу, близ Комен-
дантской дачи, в 1837 году был смер-
тельно ранен на дуэли А. С. Пушкин. 
Здесь к столетию со дня смерти поэта 
ему поставлен памятник. 

ЕКАТЕРИНГОФКА
Всех обманывает ловко
Речка Екатерингофка.
Как была она легка
В предыдущие века.
Ведь в поместье у царицы
Было весело струиться.
Арочные мостики
Приглашали в гости к ним.
От дворца спускались пары
Не стесняясь божьей кары.
Под журчание речонки
Кавалеры и девчонки.
И сама императрица
Этой речкою дивится.

Годы шли, менялись власти.
Много всяческой напасти.
Затянуло илом русло.
И речонка стала тусклой.
Горы мусора вокруг
И домов галдящих круг.
Лишь кладбищенские земли.
Речки той стенаньям внемлют.
Верю я, пройдут века,
Снова оживёт река.
Пусть течёт без остановки
Речка Екатерингофка.

Река Екатерингофка вытекает из 
Невы у места впадения её в Фин-
ский залив и омывает Гутуевский 

остров и другие более мелкие остро-
ва. Длина 3,6 км, ширина 90–280 м, глу-
бина по фарватеру 4–5 м. В прошлом, 
как и многие небольшие реки в Санкт-
Петербурге, называлась Чёрной реч-
кой. Современное название происхо-
дит от Екатерингоф (буквально: «двор 
Екатерины») — дворца, построенного 
и подаренного Петром I своей супру-
ге в память о победе, одержанной рус-
ским отрядом над шведскими судами в 
абордажном бою в устье Невы.

ОХТА
Охту охрой кроет осень
Цветом ржавых катеров
Редкий лист прощенья просит
Словно «бомж» — еду и кров.
Стройки пылью, как порошей
Вызывают цвет седой
Грязный берег, мхом поросший
Манит затхлою водой.
Были финские деревни
Возле шведских крепостей.
Прохудился берег древний
В ожидании вестей.
Грязь жилья, заводов мусор
Копоть выхлопов пустых.
Недостатки денег, вкуса.

Не трава, а сенный жмых.
Охту охрой кроет осень,
Цветом ржавых катеров
Редкий лист — прощенья просит,
Словно «бомж» — еду и кров.

Река Охта — крупнейший правый 
приток р. Невы в черте города, 
впадает в неё в 12 км от устья 

у Петрозавода, напротив Смольного. 
Длина около 90 км, ширина 30–40 м (в 
устье — до 60 м), преобладающая глу-
бина 0,5–1 м, максимальная 5,5 м. Ис-
ток — на южном склоне Лемболовских 
высот, восточнее бывшего пос. Термо-
лово. По одной из версий наименова-
ние связано с такими названиями, как 
Окса, Окша, Укса, Укша со значением 
«небольшая речка, приток, рукав». По 
другой — с ижорским наименованием 
в разных вариантах перевода: «медве-
жья река» или «река, текущая на запад». 
Участок реки выше устья реки Оккер-
виль, а иногда и вся река, называется 
также Большая Охта в противополож-
ность реке Малой Охте, как когда-то 
именовалась река Оккервиль. Левые 
притоки в границах Санкт-Петербур-
га — Лубья и Оккервиль, правые — ру-
чьи Муринский и Безымянный. В устье 
Охты в 1300–1301 существовала швед-
ская крепость Ландскрона, позднее на 
её месте находились русское поселения 
Сельцо на Усть Охты, затем — Невское 
устье, или Невский городок, в XVII — 
начале XVIII в. — шведская крепость 
Ниеншанц. В начале XVIII в. в среднем 
течении Охты созданы Пороховые за-
воды, для их нужд сооружена плотина 
и создан Охтинский разлив. Ниже пло-
тины располагались усадьбы «Жернов-
ка» и «Уткина дача».
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ОККЕРВИЛЬ
Старый Окке вышел к фьорду
Просит у морской волны :
Чтоб потомки честь и гордость
Сохранили для страны.
Чтоб болотистые земли,
Что Приладожьем зовут
Где в лесах волхвы не дремлют,
Много клюквы и уют.
И его потомок дальний
Полный шведский генерал
Позабыл про берег скальный
И в Приладожье попал.
Здесь поместье он устроил
Средь болотистых лесов.
И подверг усадьбу крою
Для забавы гончих псов.
Мелкой речке — чистой, нежной
Он названье предка дал.
Был он выучки безбрежной –
Полный шведский генерал.
И не ведал, что потомки
Из бетона и стекла
Превратят всё в новостройки
Не оставят и ствола.
И речонки — чистой, нежной,
Что имела стать и стиль.
Лишь названье будет прежним
Имя предка — Оккервиль.

Река Оккервиль — левый приток 
реки Охты, впадающий в неё в 
1,8 км выше устья. Вытекает из 

болот южнее Колтушских высот. Дли-
на — 18 км, ширина — 1,5–25 м, глуби-
на от 0,25 до 0,8 м. 

Название встречается на шведской 
карте 1699 года. Есть устоявшаяся вер-
сия, по которой его происхождение свя-

зано с фамилией шведского полковни-
ка барона Оккервиля, имевшего в конце 
XVI века на берегу реки мызу (имение). 
Однако, по мнению Ю. Гнездилова, сов-
ременное название сформировалось на 
рубеже XVII—XVIII веков. На шведских 
картах обозначены деревня и речка Кар-
вила; на русских — те же названия, но 
с буквой «О» в начале: Окарвила. «О» — 
разговорная форма шведского слова 
«речка». Karva — финское «волос, вор-
синка, пушок, шерсть». На некоторых 
старинных планах Санкт-Петербурга 
река указана как Малая Охта (по отно-
шению к Большой Охте). Иногда также 
упоминается как Порховка. 

ЛУБЬЯ
То ли Либих, то ли Любих.
То ли немец, то ли швед.
Кто упомнит слов досужих 
На бумаге зыбкий след.
То ли мельница стояла, 
То ли ферма, то ли дом.
Сведений осталось мало.
Да и верится с трудом.
Речка малого размера, 
Но немаленькой длины
Если есть легендам вера,
То уверовать должны.
Здесь пороли виноватых
На тенистых берегах.
Здесь звучали автоматы.
Зло война несла и страх.
Много вёрст бежала Лубья
По болотистым лесам.
Под другим названьем — Луппа
Я её не знал и сам.
Издалёка, прямо в Охту

В дым пороховых печей
Эта речка, чьи истоки
Там, где Мельничный ручей.
Старый мельник, некто Любих,
То ли немец, то ли швед.
Кто упомнит слов досужих 
На бумаге зыбкий след.

Река Лубья (Луппа) — левый приток 
Охты (район Ржевки и Порохо-
вых), впадает в неё в 8 км от устья. 

Исток из озера 1-е Ждановское (Симо-
ново) во Всеволожском районе. Длина 
26 км, ширина 5–18 м, ширина перед 
плотиной 50–60 м, глубина 0,4–1 м, в по-
ловодье — до 3 м. В среднем течении на 
территории Всеволожского района на 
берегу Лубьи расположен музей-усадь-
ба «Приютино» (быв. имение А. Н. Оле-
нина). Название Лубья известно с XVI 
века. Предполагается, что это искажён-
ное ижорское «лупью» — «заваленная 
деревом река», или саамское «лопье» — 
«тоня». В XVI–XVIII веках, в месте пере-
сечения реки Лубьи, нынешним Кол-
тушским шоссе (где и сейчас существует 
плотина), находилось селение (швед.
Lubiaby (Лубия деревня), оно же Lubia 
Qvarn (Лубия мельница), оно же Лубика 
Мельница, оно же деревня Лубья). Сама 
же река на картах XVI–XVIII веков обоз-
началась как Малая Охта, либо остава-
лась безымянной и лишь в 1792 году 
впервые упоминается как Лубья. В до-
кументах XVII–XX веков встречаются 
варианты: Любья и Лубия. 



78 журнал «МИР экскурсий»

в помощь экскурсоводу

МУРИНСКИЙ РУЧЕЙ
Он давно уже ничей
Старый Муринский ручей
Улиц линии простые
Средь полей дома взрастили
Мурки всех домов окрестных
Здесь поют кошачьи песни.
Было всё давно иначе
Средь полей с лугами — дачи.
Здесь прогуливались летом
Офицеры в эполетах.
И цыганские бароны 
Табор ставили законно.
Были пляски и дуэли
И под соснами постели.
Верил люд — среди болот
Нечисть всякая живет.
Здесь охота и рыбалка
И грибов собрать не жалко.
Летом много комарья
Собиралось у ручья.
Позже Муринским простором
Любовались светофоры.
Город рос — и невдомёк
Где ручья звенел исток.
Он давно уже ничей
Старый Муринский ручей.
Эту память о былом
Не заложишь в каждый дом.

Муринский ручей берёт своё нача-
ло у лесопарка «Сосновка», неда-
леко от Тихорецкого проспекта, 

и впадает в реку Охту, являясь её правым 
притоком. Длина 8,7 км, ширина от 5 до 
30 м (в верховье, в районе прудов), пре-
обладающая глубина 0,5–1 м (в прудах до 
2–3 м). Название ручья известно с нача-
ла XIX в. и происходит от наименования 
села Мурино, расположенного недалеко 
от места, где ручей впадает в реку Охту. 

У истоков Муринского ручья располага-
лась ферма Бенуа и проспект его имени 
(ныне «Тихорецкий проспект»), которая 
позже объединилась с небольшой фер-
мой по другую сторону ручья. В 1970-х, 
с началом массового жилищного стро-
ительства в этом районе, Муринский ру-
чей вошёл в городской фольклор как гра-
ница между двумя районами новостроек: 
ФРГ (фешенебельный район Граждан-
ки, на правом берегу) и ГДР (Граждан-
ка дальше ручья, более новый район на 
левом берегу). 

УТКА
Вы представьте, на минутку
В Петербурге — речка Утка!
У кого-то из окна 
Заводь Уткина видна.
То нырнёт ручьём в болото,
То ключом прорвётся ввысь.
Не поверит, если кто-то, 
То, хотя бы — улыбнись.
В серых глинистых разводах,
В искрах золота песка.
Петербургская порода
В ней видна издалека.
В Петербурге — речка Утка!
Это всё-таки не шутка.
У кого-то из окна
Заводь Уткина видна.

Река Утка — правый приток Невы, 
впадает в неё в районе ТЭЦ-5.На-
звание возникло в XIX веке по фа-

милия заводчика Уткина. Вытекает из 
болот к юго-западу от Колтушских вы-
сот. Длина 6,2 км (в черте СПб — менее 
2 км), ширина в низовьях до 20 м.

ПРЯЖКА
Сделав речку из овражка,
Что на поясе каналов
Речку ту назвали — Пряжка
И, она изящной стала.
Ей жилось совсем неплохо
В центре города, но глушь.
Услаждала взоры Блока
Обывателей-копуш.
Сколько Цезарей и Брутов,
Македонских и Петров
Усмирить смогла в каютах
Под присмотром докторов.
Сны у Пряжки — непростые,
Как струящийся поток.
Словно чистый лёд застылый
Разноцветьем искр потёк.
Мать коломенской ватажки
Живописнейших каналов –
Нет, не зря назвали Пряжкой!
Так она изящней стала.

Река Пряжка вытекает из р. Мой-
ки, впадает в бывший Сальнобу-
янский канал и далее в р. Неву. 

Длина — 1,32 км. Первоначально река 
была длиннее, но в 1915 г. после разбо-
ра амбаров Сального буяна русло ни-
зовьев Пряжки было засыпано и её но-
вым руслом стал Сальнобуянский канал. 
До 30-х гг.  XVIII века называлась Чухонской. 
В 1738 году из района Адмиралтейства 
на окраину города, за Крюков канал, бе-
рег Чухонской речки, перенесли пожаро-
опасные прядильные амбары и смольню. 
Сюда же перевели слободу мастеровых и 
«работных людей», связанных с прядиль-
ным производством. Поэтому и речка 
вскоре стала называться Пряжкой. 
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СМОЛЕНКА
Как смола вода тягучая.
В тёмных тенях заводских.
Отражает небо с тучами
Весь таинственный триптих.
Колокольни перст сигналится
Среди кремовых домов.
То ли в небо смотрит палица,
То ли вниз глядит само.
И за них горюет Ксения,
За усопших моряков.
Радость светлая весенняя
Среди туч и облаков.
С молений отыщется утро над речкой.

И тенью проскочит извив берегов.
И только безжалостно душу калечит,
Застывших заводов молчанье гудков.
Остров Васильевский. Ветер залива. 
Листья сметает с деревьев и крыш.
Воды Смоленки неторопливы.
Возле Смоленки душою летишь.
Пусть горюет тихо Ксения
За усопших, как всегда.
И цветами вся засеяна
В речке тёмная вода.
Колокольный звон разносится.
Поминальный рюмок звон.
И кадильня- мироносица
Призывает скорбный стон.
Как смола течёт тягучая
Разрезая острова.
И в Смоленке небо с тучами
Отражается едва.

Река Смоленка отделяет остров Де-
кабристов (бывш.остров Голодай) 
от северной части Васильевско-

го острова. До с. XVIII в. назвалась Глу-
хой, затем Чёрной. По преданию, близ 
неё в первые годы строительства хоро-
нили плотников и землекопов из крес-
тьян Смоленской губернии. Смоленским 
было названо и поле, и образованное 
здесь в 1756 году регулярное православ-
ное кладбище. В это же время на кладби-
ще была построена Смоленская церковь. 
От кладбища и церкви и повелось назва-
ние реки. Сначала её назвали Смоленс-
кая, а потом просто Смоленка.

КРЮКОВ КАНАЛ
На Крюковом , на Крюковом ,
Где даже чайки хрюкают

Где корабелов первые дома
Плывёт своя акустика
С балкона , фриза , рустика
При самом ярком солнце — полутьма
Над Крюковым ,над Крюковым
Стоял Суворов с рюмкою
Никольского поют колокола.
Игрушечные мостики
Перемывают кости вам
И , кажутся , далёкими дела
Здесь Достоевский с Гоголем
Домов великих цоколи
С чугунными оградами слились
Здесь всё , как в тихом озере
В балете или в опере
Здесь падает резной кленовый лист.
Фланируя Кривушею
Гуляли дамы с рюшами
К тенистым берегам
У Крюкова , у Крюкова
Мечтают юбки с брюками
Где гаснет шум и гам.

Крюков канал соединяет Адмирал-
тейский канал в районе площади 
Труда с Фонтанкой. Отделяет ост-

ров Новая Голландия. Длина 1015 м. Пер-
воначально прорыт в 1719—1720 гг. от 
Невы до Мойки в транспортных целях. 
С 1738 г.— современное название по име-
ни подрядчика Семёна Крюкова. При 
строительстве Благовещенского моста 
часть, проходившая через площадь Труда, 
была заключена в трубу, которая сохра-
нилась до наших дней. С 1830 г. Крюко-
вым каналом стал называться и участок 
от Мойки до Фонтанки, также прорытый 
для создания водной коммуникации, но 
не оправдавший своего назначения. 
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АДМИРАТЕЙСКИЙ КАНАЛ
На Благовещенском мосту
Весь транспорт видно за версту.
Невдалеке лежит начало
Адмиралтейского канала.
Какое русло проложили 
Петровских верфей старожилы.
Любых построенных судов
Проход в Неву всегда готов.
Прямой, как план, рисунок русла.
Вода поблёскивает тускло.
В тени деревьев берега.
Эпоха к ним была строга.
Давно уже не ждут весны
Запасы мачтовой сосны.
Канатов бухты. Парусина.
Бук с палисандром и осина.
Постройки берегов канала
Хозяев видели немало.
Но, вот, хозяйская рука
Не пощадила их, слегка.
Дворец потомков Катерины
Не растерял свой вид старинный.
Но графов Бобринских канал
Совсем не интересовал.
И с Новою Голландией
Давно бы время сладило
Но, лишь прошло, как паровой каток
Мешают лишь ценители
И ангелы-хранители.
Кирпичный жизнестойкий потолок.
И, вновь канал украсили
Теперь уж не Апраксины
И славу Петербургу дал поток.

Адмиралтейский Канал (1710—
1738 гг. Прядильный, 1922—
1991 гг. Круштейна) — канал от 

Крюкова канала до реки Мойки проте-
кает между островами 1-м Адмиралтей-
ским и Новая Голландия. Длина канала 
около 0,44 км, ширина 9–14 м, глуби-
на 1,5–2,7 м.

Адмиралтейский ров был прорыт в 
XVIII веке как часть укреплений Адми-
ралтейской крепости.

Адмиралтейский канал был постро-
ен в 1717 году и соединял Адмирал-
тейский ров с водной системой Но-
вой Голландии. По нему переправлялся 
корабельный лес из складов Новой 
Голландии на верфи Адмиралтейства. 
В 1844 году канал между Адмиралтейс-
твом и нынешней площадью Труда был 
заключён в трубу и на его месте создан 
Конногвардейский бульвар. В справоч-
нике 1844 г. в состав канала включен 
также Ново-Адмиралтейский канал. 
В 1922 году Адмиралтейский канал 
переименован в канал Круштейна (в 
честь эстонского революционера, по-
гибшего на его берегу), а с 1991 года 
было возвращено прежнее название — 
Адмиралтейский канал. Фрагмент за-
сыпанного Адмиралтейского канала 
можно видеть в подземном переходе 
под пл. Труда. Мемориальная таблич-
ка в подземном переходе под площа-
дью Труда гласит: «…Адмиралтейство и 
большая верфь оставались еще в том 
виде, как были при Петре, окружены 
бастионами и широкими рвами, че-
рез которые были перекинуты подъ-
емные мосты…»

КАРПОВКА
Каркают вороны у реки
Старый парк задумчиво кивает
Медицинским данным, вопреки
Карповкою речку называют.
Может, и водились карпы в ней?
Тех времён не помнят старожилы.
Средь тенистых парковых аллей
Средь кленовых мраморных прожилок.
Незаметно в малую Неву
Возле Ботанического Сада
Выбежит к реке на рандеву
Небольшая славная наяда.
Шаловливый маленький исток,
Между монолитных новостроек
В малых детях вызовет восторг
Детворе препятствовать — пустое.
А, затем, наращивая ширь
Углубится в островную благость.
Карповка — не Волхов, и не Свирь
Мелким штрихом ляжет на бумагу.
Каркают вороны у реки.
Старый парк задумчиво кивает.
Медицинским данным вопреки
Карповкою речку называют. 

Река Карповка — один из рукавов 
Невы, разделяющий Петроград-
ский и Аптекарский острова. Дли-

на — 3 км, ширина — 20 метров. Назва-
ние, вероятно, появилось в результате 
неточного произношения финского на-
звания этой речки — Корпийоки (по 
разным версиям переводов «Лесная 
болотная речка» либо «Воронья река»). 
Возможно, на звуковое преобразование 
повлияло и русское имя Карп. 
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При подготовке информационных справок по теме использованы:
Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга. СПб.: Норинт, 2002. . 
Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / Сост. С. В. Алексеева, А. Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. — 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: 
Лик, 1997. 
Ленинград: Путеводитель / Сост.: В. А. Витязева, Б. М. Кириков. 2-е изд. Л., 1988. 
По малым рекам и каналам Санкт-Петербурга. СПб.: Лениздат, 2001.
Реки, каналы, острова, набережные, мосты. Санкт-Петербург от А до Я. Авт.-сост.: Фролов А. И. СПб: Глагол, 2005.
Топонимическая Энциклопедия Санкт-Петербурга
А также:
Историко-культурный интернет-портал «Энциклопедия Санкт-Петербурга» — http://www.encspb.ru/index.php
Сайт «Все о реке Неве: мосты, притоки, наводнения...» — http://www.nevariver.ru/tributaries/admiralteyskiy.php
Сайт «История мостов Санкт-Петербурга» — http://journeyto.spb.ru/article/192.html
Сайт «Википедия — свободная энциклопедия» — http://ru.wikipedia.org
Министерство культуры РФ. Сайт «Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» — http://www.mkrf.
ru/projects/detail.php?ID=96446.

ЖДАНОВКА
Неожиданно, нежданно, в потаённом уголке.
Где среди болотищ рванных остров маленький всплывал.
Словно плечи великана с тем болотищем в руке.
Среди клюквы и бурьяна остров реку разрезал.
Здесь силки охотник ставил, мелким зверем промышлял.
И лекарственные травы доставались ведунам.
Городских окраин близких неприметная земля.
И дышала смолью первой петербургская весна.
Здесь купцы, потомки Ждана основали огород.
Подорожник, валерьяна и крапива с лебедой.
Чтоб кустарники и травы заготовить наперёд.
Части снадобий, отравы — всё, чем жив народ честной.
Вот заводик появился на тенистых берегах.
Всё для лекарей готовил, иноземных докторов.
Повитух, знахарок разных, семена для малых птах.
И жгуты для коновалов, и отвары для коров.
Город рос, пленял дворцами, нёс и строгость и уют.
Прославлялся чудесами, изменял страны уклад.
И с тех пор, проверьте сами, речку Ждановкой зовут.
Позабыв, что был когда-то огород, завод и сад.

Река Ждановка — рукав 
Малой Невы, отделяю-
щий Петровский остров 

от Петроградского. Вытекает 
из Малой Невы, впадает в Ма-
лую Невку. Течёт в северо-за-
падном направлении. Средняя 
ширина около 30 м; глубина  
2,2–4,0 м, длина реки 2,2 км. 

Иногда её называли Николь-
ской речкой (по имени при-
дела расположенной рядом 
Успенской церкви), иногда — 
Петровкой, от Петровского ос-
трова, а чаще — протокой бо-
лотной. Местность вокруг была 
заболоченной, берега низмен-

ные, множество проток, озёр, 
поэтому называлось «Мокру-
ши». В XIX веке с началом за-
стройки Петровского острова 
одними из первых, получив-
ших здесь участки, были «учё-
ные мастера» братья Иван и 
Николай Ждановы. Их земли 
тянулись вдоль берега реки от 
Малой Невы до современного 
Мало-Петровского моста. Бра-
тья построили химико-апте-
карский завод, на котором вы-
рабатывали берёзовый дёготь, 
древесный уксус, синьку, а так-
же разбили сад. От их владе-
ний и повелось название реки 
и улицы вдоль неё. 
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проект «Петербургские Старости»  

«И всплыл 
Петрополь, 
как тритон, 
По пояс в воду 
погружён…»

Виктория Андреевна Краснова, искусствовед
Дарья Александровна Куликова, искусствовед

Река Нева является такой же достопримеча-

тельностью Петербурга, как и его знамени-

тые памятники архитектуры: её водная гладь 

прекрасно гармонирует с общим колоритом 

построек и создает атмосфе-

ру необыкновенного простора. 

С торжественно восседающей 

на пьедестале ростральной ко-

лонны аллегорией Невы, как 

с одним из наиболее ярких 

символов Северной Венеции, 

всегда можно встретиться на 

стрелке Васильевского остро-

ва. Тем не менее, отношения 

Петербурга с этой красивой и 

могучей рекой складывались 

далеко не безоблачно: за всю 

свою историю город пережил 

множество наводнений, масш-

табы которых и сегодня пора-

жают воображение.

План Петербурга, составленный в связи с наводнением 1824 г. Гравер: Паршев. Литог-
рафия. Раскрашена от руки. СПб, 1824. Масштаб: [1:16 800].
Голубой краской раскрашены места, охваченные наводнением.

«Петербургские Старости» – новый Интернет-журнал 
об искусстве и культуре города 
(www.spbstarosti.ru). 
Содержит оригинальные авторские публикации, 
посвящённые как истории, так и современным 
событиям Петербурга. 
Электронная почта авторов: spbstarosti@yandex.ru
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«И ТЯЖЕЛО НЕВА ДЫШАЛА, 
КАК С БИТВЫ ПРИБЕЖАВШИЙ КОНЬ»

Выход России к берегам Балтийского 
моря был остро необходим для страны, и 
основание Санкт–Петербурга в болотис-
той и низменной местности с постоян-
ными ветрами обусловлено именно этой 
важной причиной. Примечательно, что 
наиболее ранние наблюдения о характер-
ных для местной территории непогодах 
относятся ещё к допетровскому времени: 
«Лета 7102 (1594 г.) году на Неве реке восе-
та буря сильно зело и воду раздеше надвое 
и много время стояла и в те поры человек 
прошел между воды посуху и вси удиви-
шися о сем чюдеси»1. В августе 1703 года 
князь Аникита Репнин пишет в своём до-
несении царю: «Зело Государь у нас жесто-
кая погода с моря. …И ночесь в Преобра-
женском полку в полночь и у харчевников 
многих сонных людей и рухледь их по-
мочило. А жители здешние Государь ска-
зывают что в нынешнем времени всегда 
то место заливает»2. В 1706 году уже сам 
Пётр делится впечатлениями об увиден-
ном: «Третьего дня ветром вест-зюйд та-

кую воду нагнало, какой, сказывают, не 
бывало. …И здесь было утешно смотреть, 
что люди по кровлям и по деревьям, буд-
то во время потопа, сидели — не точию 
мужики, но и бабы»3.

Поскольку частые наводнения достав-
ляли множество неудобств мест-
ным жителям, то практически 
сразу же в Петербурге возникла 
специальная система оповеще-
ния о надвигающейся стихии. 
Предупреждающим сигналом 
служил выстрел пушки в Пет-
ропавловской крепости, и эта 
традиция сохранялась вплоть 
до 1920-х годов. Здесь же в Пет-
ропавловке была установлена во-
домерная рейка-футшток для из-
мерения уровня Невы, с помощью 
которой академик И. Г. Лейтман в 
1726 году определил нормальный 
уровень воды при безветренной 
погоде (ординар). 

Довольно значительное навод-
нение случилось 21 сентября 1777 
года (подъём воды 310 см над орди-

наром). Сама 
Екатерина II так описала это со-
бытие: «Нева представляла зрелище раз-
рушения Иерусалима. По набережной, 
которая еще не окон- ч е н а , 
громоздились трех- мач-

товые купечес-
кие кораб-
ли»4.

Л. Берман, А. Л. Берман
Без названия. 1989 
Фото. Бромсеребряная печать.
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«БЫЛА УЖАСНАЯ ПОРА, 
ОБ НЕЙ СВЕЖО ВОСПОМИНАНЬЕ...»

7 ноября 1824 года случилось самое знаменитое 
и самое сильное за всю историю города наводне-
ние (410 см над ординаром). Историк В. Н. Верха 
составил тогда «Подробное историческое извес-
тие о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петер-
бурге» — именно этим источником пользовался 
А. С. Пушкин при написании поэмы «Медный всад-
ник», ставшей ярким художественным свидетельс-
твом страшной картины.

Накануне казалось, что ничто не предвещает не-
счастья: «Жители города, отвыкшие от наводнений, 
беспечно отдавали вечер рассеянию, и ночь спокой-
но провели в отдыхе; самые осторожные полагали, 
что случайное возвышение воды, по обыкновению, 
сбудет к утру; к несчастью, не так было»5. Писатель 
А. С. Грибоедов находился в это время в Петербур-
ге и стал одним из свидетелей случившихся собы-
тий: «Невский проспект превращён был в бурный 
пролив; все запасы в подвалах погибли. . . Столет-
ние деревья в Летнем саду лежали грядами, истор-
гнутые вверх корнями»6. 

ХХ век начался с крупного наводнения 12 нояб-
ря 1903 года (258 см выше ординара). В память об 
этом происшествии остались кадры киноплёнки и 
открытки с видами пострадавших от потопа райо-
нов города. Художник А. Бенуа, который как раз в 
это время работал над созданием иллюстраций 
к поэме «Медный всадник», смог собственными 

В. А. Афанасьев “Перт спасает погибающих во время наводнения солдат” 
1914 г., Холст, масло

Ю. Н. Щенников. Сфинксы на Малой Невке. 1985 г.
Фото. Бромсеребряная печать.

А. С. Чежин
Из серии “Невская купель”. 1994
Черно-белая фотография, бромсеребряный отпечаток
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глазами увидеть всю силу разбушевавшейся 
стихии: «Одним из памятных событий осени 
1903 г. было то наводнение, в котором чуть не 
захлебнулся Петербург. …Из своих окон мы 
могли “любоваться”, как …разъезжают лодоч-
ки, придавая Питеру вид какой-то карикату-
ры на Венецию»7. 

На 369 см над ординаром поднялась вода в 
реке 23 сентября 1924 года. Одна из жительниц 
Васильевского острова вспоминает: «Вода хлы-
нула в парадные и стала подниматься, заливая 
всё новые и новые ступеньки. В подвальном по-
мещении домконторы бухгалтерша, Тараканова, 
стояла, оцепенев, на столе, прижимая к груди пач-
ку ведомостей»8. Необыкновенно быструю смену 
погоды на следующий день отразил в своих запи-
сях К. И. Чуковский: «Вчера наводнение, милли-
онные убытки, пожар, а сегодня солнце»9.

«ВРАЖДУ И ПЛЕН СТАРИННЫЙ СВОЙ ПУСТЬ 
ВОЛНЫ ФИНСКИЕ ЗАБУДУТ»

Надо сказать, что регулярные подъёмы уровня 
невских вод происходят и сейчас. Одно из круп-
нейших наводнений последних лет засвидетельс-

твовано в 1975 году (270 см над ординаром), а совсем не-
давние «высокие воды» можно было наблюдать 16 ноября 
2010 года, когда вода поднялась на 180 см выше ордина-
ра. В связи с этим, проблема защиты города от наводне-
ний и по сей день остается актуальной. Л. Ф. Лагорио “На берегу пустынных волн...” 1897 г. Холст, масло

Наводнение в Петербурге 7-го ноября 1824 года, на Дворцовой набережной. 
С гравюры того времени
Источник - Шильдер Н. К. Император Александр I. Книга 4. СПб., 1905

Театральная площадь. Наводнение
Фотоателье Буллы. 12 ноября 1903 г.
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Способы борьбы с непокорной водой 
в разные времена были самые ориги-
нальные. Так, например, ещё у древних 
китайцев существовал обычай «задаб-
ривать» разливавшуюся некстати реку 
Хуанхэ, принося ей в жертву красивей-
шую девушку в свадебном наряде. Но 
поскольку наш царь Пётр Алексеевич 
предрассудков не признавал, то пове-
лел решить проблему путем подсыпания 
грунта и укрепления берегов. Эта мера 

дала ощутимый результат, но спасает 
только от наводнений до 200 см.

В 1727 году военачальник Б. Миних со-
чинил «Пройакт, каким образом Санкт-
ПитерБурх противо разливания воды 
укрыть возможно»10  — суть его состояла 
в том, чтобы окружить берега и низкие 
места дамбами. При Екатерине был даже 
сооружён специальный канал (Екатери-
нинский, ныне канал Грибоедова), что-
бы туда стекала прибывающая по тече-

нию вода, но и это не спасло. Ещё один 
курьёзный способ довольно забавно опи-
сывает сама императрица: «В Петербур-
хе великое было наводнение, чего видя, 
Фельд[маршал] Кн[язь] Голицын тотчас 
приказал зделать фонтаны таковые, кои, 
вытянув воду с улицы, кидали ее в облака. 
И теперь, буде ветр облака не разнесёт, 
ожидать надлежит великие дожди»11.

В 1835 году уже серьёзный проект 
предложил профессор П. П. Базен: че-

А. С. Чежин
Из серии “Невская купель”. 1994
Черно-белая фотография, бромсеребряный отпечаток

Наводнение в Петербурге в 1777 году. С немецкой гравюры того време-
ни. Иллюстрация из книги М. Пыляева “Старый Петербург”

Неизвестный художник - Наводнение в 1824 году, 1820-е, Гравюра на меди. 
ГМИИ им. Пушкина
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рез Финский залив от Ораниенбаума 
через Кронштадт к Лисьему Носу не-
обходимо было соорудить дамбу с ус-
тройством шлюза. Именно этот проект 
был в дальнейшем положен в основу ге-
нерального плана развития Ленингра-
да, разработанного к 1979 году12. Стро-
ительство этого сооружения ведется до 
сих пор, и ввод его в эксплуатацию на-
мечен на ноябрь 2011 года.

«ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ, 
И ЗАПИРУЕМ НА ПРОСТОРЕ»

Поскольку открытие дамбы уже сов-
сем не за горами, и Петербург, наконец, 
скоро лишится статуса «тонущего горо-
да», то страшные наводнения, так дол-
го терзавшие жителей, станут теперь 
достоянием истории. А самыми луч-
шими хранителями истории являют-
ся, конечно же, памятники, с которыми 
мы и предлагаем сегодня ознакомить-
ся всем интересующимся хроникой на-
воднений. 

Сенатская площадь в Петербурге во время 
наводнения 7-го ноября 1824 года. С литографии 
того времени
Источник - Шильдер Н. К. Император Александр I. 
Книга 4. СПб., 1905

Наводнение 23 сентября 1924 г. на Васильевс-
ком острове. Фото К. Буллы

П. П. Карягин
Наводнение 23 сентября 1924 года
Спасение ребенка
Бумага, карандаш, 1924 г.

А. С. Чежин
Из серии “Невская купель”. 1994
Черно-белая фотография, бромсеребряный 
отпечаток
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Начать экскурсию можно с самого первого поста измерения уровня 
воды, который возник ещё при Петре у Петропавловской крепости. Здесь 
же под аркой Невских ворот находятся памятные доски с отметками о 
наводнениях 1752, 1777, 1788, 1824, 1924 и 1975 годов. Напротив Гор-
ного института есть ещё один водомерный пост: именно здесь обозна-
чен тот самый ординар, от которого ведут отсчёт высоты подъёма воды. 
Далее предлагаем направить свои стопы к Синему мосту, где на правом 
берегу Мойки в 1971 году был установлен специальный обелиск из бло-
ков красного гранита, являющийся каменной летописью катастрофи-
ческих наводнений Петербурга. Здесь отмечены даты самых сильных 
наводнений и максимальные уровни подъёма невских вод, а образ сего 
монумента дополняют солнечные часы и трезубец Нептуна.
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Дамба как новая 
достопримечательность

Широко известная в народе «дамба» 
на самом деле представляет собой одно 
из крупнейших в мире гидротехничес-
ких сооружений. Его официальное назва-
ние — Комплекс защитных сооружений 
г. Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС). 
Он расположен в 25 км от города по трас-
се посёлок Горская — остров Котлин — го-
род Ломоносов. В состав КЗС входят:

- здание центра управления в Кронштадте
- 11 каменно-земляных дамб и 6-полос-

ная скоростная дорога по их гребню (часть 
кольцевой автодороги вокруг Петербурга)

- 6 водопропускных сооружений
- 2 сооружения для пропуска судов: С-1 — 

для всех типов судов, С-2 — для пропуска 
небольших судов.

«Сердце» комплекса — сооружение С-1 — 
включает уникальные конструктивные ре-
шения: плавучий затвор, состоящий из двух 
батопортов, и автодорожный тоннель под 
судоходным каналом.

Полное завершение «стройки века» наме-
чено на конец 2011 года. Уже весной 2011 
года можно будет попасть на 3-часовую экс-
курсию по комплексу. Самую свежую инфор-
мацию всегда можно узнать на официаль-
ном сайте проекта: http://dambaspb.ru/

Дамба в действии
Ранним утром 16 ноября 2010 года уро-

вень вод Невы составил +185 см выше ор-
динара. Как известно, подъём воды более 
160 см выше нормы в Петербурге классифи-
цируется как «наводнение», и его должна 
была предотвратить знаменитая «дамба». Но 
почему этого не произошло?

Оказалось, что информация о наводне-
нии поступила в Дирекцию защитных со-
оружений слишком поздно, когда вода уже 
приблизилась к отметке 170 см. Всего че-
рез 40 минут были закрыты все водопро-
пускные затворы и перекрыт один из су-
допропускных каналов. Лишь сооружение 
под кодовым названием «С1», включаю-
щее судоходный канал шириной 200 мет-
ров, осталось открытым для прохода воды. 
Это позволило остановить уровень подъ-
ема воды на отметке +185 см. Предполагае-
мая же высота наводнения могла составить 
+230–240 см.

Проект Миниха защиты Петербурга от наводнений. 1727 год. Отдел рукописной и 
редкой книги Библиотеки Академии Наук

Проект защиты Ленинграда от наводнений. Карта-схема
Источник: Наука и жизнь № 1, 1980

Стеклянная витая колонна с отметками всех 
петербургских наводнений
Фото проекта “Петербургские Старости” 2011 г.
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Вопрос: 
Почему за всю историю наводне-

ний Нева ни разу не шла далее Анич-
кова моста?

Ответ: 
Именно здесь находится берег 

древнего Балтийского моря. Во вре-
мя наводнений море возвращается к 
своим старым рубежам, покинутым из-
за того, что несколько тысяч лет назад 
суша здесь поднялась. Возвращается, 
но одолеть эту преграду не в силах.

Вопрос: 
Второе по величине наводнение 

случилось в 1924 г.— ровно через сто 
лет после первого. Означает ли это, 
что катастрофические наводнения 
повторяются через каждые сто лет? 

Ответ: 
Конечно, нет. Никакой периодич-

ности наводнений не замечается. 
Так, известны 8–12-летние периоды 
без наводнений, в то же время были 
5–8-летние периоды с весьма часты-
ми наводнениями (1723–1729, 1927–
1935 гг.). Более того, в отдельные 
годы отмечалось по нескольку на-
воднений; рекордными были 1752 г. 
(5 наводнений) и 1863 г. (3 наводне-
ния). 

Вопрос: 
Самый большой подъём воды в ус-

тье Невы зарегистрирован в 1824 г. 
(410 см над ординаром). А может ли 
быть ещё больший подъем? 

Ответ: 
Да, может, поскольку до сих пор 

при всех известных наводнениях не 
было сочетания самых неблагоприят-
ных условий. Расчеты показывают, что 
1 раз в 10 000 лет у Горного институ-
та можно ожидать подъем 529 см над 
ординаром, а у Кронштадта — 466 см. 
На возможность чрезвычайно боль-
ших подъёмов указывают также запи-
си, которые встречаются в старинных 
летописях. В них имеются упомина-
ния о грандиозных наводнениях, ко-
торые были в невской дельте в 1300 
и 1541 гг. 

Конечно, можно также осмотреть ещё 20 с лишним адресов домов, на сте-
нах которых есть памятные надписи с отметками уровня воды во время на-
воднений. Но лучше всего посетить современный музей «Мир воды», открыв-
шийся в 2003 году. Здесь в выставочных залах бывшей водонапорной башни 
рассказывается о системе водоснабжения и канализации Санкт–Петербур-
га, а также о работе «Водоканала». Посетителям предлагается любопытный 
фильм о том, как улитки и раки проверяют качество воды на Петербургском 
водоканале. Благодаря экспозиции «Подземный мир Петербурга» гости музея 
могут наглядно изучить современную систему городского водоснабжения, а 
ещё одна экспозиция — «Вселенная воды» — даёт возможность увидеть доку-
ментальные кадры с хроникой крупнейших наводнений. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется заметить, насколько боль-
шую роль играет река Нева в жизни Петербурга: она подарила будущее рос-
сийскому флоту, во многом определила облик архитектурных сооружений, 
всегда влияла на образ жизни горожан. Но в силу своих географических осо-
бенностей, Нева стала причиной разгула водной стихии, о чём нам остави-
ли живые впечатления очевидцы событий. Сегодня проблема обещает быть 
решённой, а сохранившиеся в городе памятники — бывшие свидетели на-
воднений — смогут составить теперь довольно любопытную для туриста эк-
скурсионную программу.

Обелиск у Синего моста
Фото 2003 г.
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Алла Николаевна Чеснокова

Среди воды и скал 

Заметки 
о Стокгольме

Сверху, на подлёте, стокгольмские острова кажутся шершавыми, тёмными коржами пос-

реди синей воды. Снижаясь, можно разглядеть плотную шелуху черепичных крыш и ни-

точки мостов через протоки. На зелёных пятнах леса видны серые проплешины. Нет, это 

не вырубки, а выходы камня — гранита и базальта.

О
становившись у друзей, 
мы с мужем целую неделю 
обозревали Стокгольм, с 
краеведческим любопытс-
твом сравнивая его с Пе-

тербургом. В чём-то они несомненно 
сродни друг другу. Расположенные поч-

ти на одной широте (разница меньше 
чем в один градус), оба города очаро-
вывают в летнюю пору белыми ноча-
ми; оба смотрятся в воды своих каналов, 
проливов, рек; схож и характерный для 
приморских городов силуэт, образован-
ный горизонталью береговой линии и 

вертикалями тонких шпилей и башен. 
В историческом центре Стокгольма, как 
и Петербурга, к счастью, нет (пока нет?) 
небоскрёбов, которые бы исказили их 
живописные очертания. Оба города ро-
дились как крепости для защиты от на-
падений со стороны Балтийского моря. 
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Хотя Стокгольм старше нашего города 
на несколько веков, там почти не со-
хранилось того, что называют седой 
стариной. На широких улицах и набе-
режных преобладают монументальные 
здания ХIХ-ХХ веков, придающие горо-
ду импозантный, поистине столичный 
облик. Наверное, можно найти у двух 
городов и иные сходные черты — не-
даром же они стали побратимами! Од-
нако у шведской столицы есть своя осо-
бенность — это сочетание воды и камня, 
повсюду выступающего из земли. По-
думалось: если голландцы отвоевали 

себе жизненное пространство у моря, 
то шведы — у скал. Через, казалось бы, 
неприступную толщу гранита проложе-
ны дороги и туннели, на камнях пост-
роены дома и разбиты парки. Один из 
них — Миллесгорден («сад Миллеса» — 
по имени создавшего его скульптора). 
С него и началось наше знакомство со 
Стокгольмом.

Расположен этот чудо-парк на ост-
рове с высокими крутыми берегами — 
Лидингё. В скалах острова прорублены 
террасы, на каждой — бассейны с фон-
танами, бронзовые статуи, колонны и 

специально подобранные деревья, тра-
вы, цветы. Переходя по каменным сту-
пеням с одной террасы на другую, пос-
тепенно поднимаешься на самый верх, 
где стоит дом-музей скульптора с его 
мастерской и галереями. Оттуда, с вер-
шины, хорошо видно, как парк «стека-
ет» уступами по крутому склону к са-
мой воде. 

В парке свыше ста работ Карла Мил-
леса. Большая часть их — повторения 
тех, что установлены в разных странах 
Европы, в Австралии, Америке (мастер 
этот всемирно известен). Античные 
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сюжеты причудливо переплетаются со 
скандинавскими фольклорными моти-
вами. На высоких тонких постаментах 
нижней террасы — знаменитые «паря-
щие» скульптуры Миллеса. Они в самом 
деле кажутся летящими по воздуху, буд-
то для них не существует земного при-
тяжения. Это вызывает удивление и вос-

торг. Позже мы прочли, что скульптор 
сам изобрёл хитроумную каркасную 
конструкцию из нержавеющей стали, 
которая помогает удерживать фигуры 
в «состоянии невесомости». 

В нашу «обязательную программу» 
входило и посещение загородной ко-
ролевской резиденции Дроттнингхольм, 

расположенной, как явствует из назва-
ния, на острове («хольм»). Королев ская 
семья уже давно не живёт в своём сток-
гольмском дворце, где устраиваются 
только официальные приёмы, а пос-
тоянным местом её пребывания явля-
ется как раз Дроттнингхольм.

Полный перевод этого названия — 
«остров королев», что вполне оправ-
дано. Первый дворец был возведён тут 
ещё в XVI в. для королевы Катерины 
Ягеллонки, но он сгорел, и ныне су-
ществующее здание построила уже в 
XVII в. королева Хедвига Элеонора в 
стиле раннего барокко. Дворец нам 
понравился внешне: без вычурностей, 
элегантный, хороших пропорций. В 
1744 г. он был подарен очередной ко-
ролеве — Ловисе Ульрике к её свадьбе 
с голштинским герцогом (это будущий 
король Швеции Адольф Фредерик и, 
между прочим, двоюродный дядя на-
ших Петра III и Екатерины II).

Приехать в Дроттнингхольм можно 
на автобусе, но гораздо интересней — 
на пароходике, построенном в начале 
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прошлого века. Ведь Дроттингхольм, 
подобно Петергофу, — приморская ре-
зиденция. Парадный фасад дворца об-
ращен к заливу, другой, пожалуй, не 
менее парадный, — к парку с длинной 
центральной аллеей, на которую «нани-
заны» все красоты регулярного парка: 
аккуратные партеры, стриженые кусты, 
фонтанчики, статуи. Дальше раскинул-
ся пейзажный парк с большими озёра-
ми свободных очертаний. Всё в идеаль-
ном состоянии.

Очередной остров — Юргорден при-
влёк нас двумя уникальными музеями: 
старейшим в мире этнографическим 
парком и музеем корабля «Васа». Пос-
ледний имеет прямое отношение к на-
шей водной теме, поэтому немного о 
нём. Построенный в ХVII веке корабль-
гигант — 69 метров в длину и высотой с 
семиэтажный дом — был назван в честь 
правившей тогда шведской династии 
Васа и отделан с королевской роско-
шью: одних ярко раскрашенных и позо-
лоченных скульптур на нём установле-
но несколько сотен. В погожий летний 
день 1628 года «плавучий дворец» тор-
жественно, при громе пушек отправился 
в своё первое плавание. Увы, оно оказа-
лось и последним: не прошло получаса, 
как судно опрокинулось и пошло ко дну, 
где пролежало больше трёх веков. Под-
нятый в 1961 году и отреставрирован-
ный корабль установили в специаль-
ном доке и «накрыли» зданием музея 
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(как Домик Петра I — каменным футля-
ром, только во много раз большим). Го-
ворят, этот музей — самый популярный 
во всей Скандинавии. Люди ХХI века не 
перестают дивиться размерам старин-
ного судна, его пышному убранству и, 
конечно, редкой сохранности. Послед-
нее специалисты объясняют тем, что 
вода в Балтийском море слабосолёная, 
поэтому там не водится моллюск-то-
чильщик, пожирающий древесину. Со-
хранились также паруса и множество 
предметов быта, рассказывающих о ко-
роткой жизни и трагической гибели су-
перкорабля.

В один из выходных друзья повезли 
нас на пикник «в шхеры». До сих пор я 
знала это слово (кстати, шведское: skar — 
«скалистый остров») только в связи с 
Северной войной. Как известно, Пётр I 
основал в Петербурге Галерную верфь, 
где строили небольшие вёсельные суда 
(галеры), удобные для боевых действий 

в шхерах. Большим парусным кораб-
лям, как мы объясняли экскурсантам, 
в узких заливах, среди скалистых ост-
ровов, не развернуться. Теперь мы уви-
дели воочию эти шхеры: мирные голу-
бые просторы с чайками и белеющим 
вдали парусом одиноким, островки с 
огромными валунами на берегах, со-
сновый бор. . .

Напоследок мы оставили посещение 
городской Ратуши — здания, ставшего 
таким же символом Стокгольма, как Ад-
миралтейство или «Медный всадник» — 
символами Петербурга. Ратуша по-се-
верному сурова и романтична: мощный 
прямоугольник стен с угловой стомет-
ровой башней, увенчанной шпилем с 
тремя золотыми коронами. Тёмный кир-
пич, почти никакого декора. Среди вод 
залива она кажется могучим кораблём, 
рвущимся к морским просторам. Мно-
го раз мы любовались ею с набереж-
ной и вот, наконец, приехали на ост-

ров Кунгсхольм, т.е. Королевский, чтобы 
увидеть её вблизи. Полюбовались сади-
ком с фонтаном-раковиной, внутрен-
ним двором с удивительной тройной 
аркадой, потом прошли с экскурсией 
по залам, которые оказались для нас 
настоящим сюрпризом. В путеводите-
лях обычно отмечают два грандиозных 
зала — Голубой, где раз в году устраи-
ваются банкеты в честь новых Нобе-
левских лауреатов, и Золотой, где вся 
поверхность стен и все большие окон-
ные проёмы покрыты мерцающей зо-
лотой мозаикой с деликатным цветным 
рисунком. Редкое сочетание роскоши 
с чувством соразмерности и тонким 
вкусом. Есть много других помещений, 
оформленных в стиле так называемо-
го национального романтизма, каждое 
имеет свою «изюминку». Так, в Зале Со-
вета — расписной потолок в форме пе-
ревёрнутой ладьи викингов, в Галерее 
Принца — стены, покрытые фреска-
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ми, исполненными талантли-
вым принцем Эвженом, братом 
короля Густава V. Тема фресок 
«Стокгольм — город на воде»

Последний вечер мы реши-
ли посвятить Риддархольму — 
«Рыцар скому острову», что в са-
мом центре столицы. Было тихо 
и сумрачно, вокруг — ни души. 

Осмотрели старинную площадь, 
в центре которой стоит памятник 
ярлу (верховному правителю) Бир-
геру. Мы знали его со школьных лет 
как полководца, которого победил 
Александр Ярославич в Невской бит-
ве (1240 г.), а он, Биргер, согласно 

преданию, ещё и основатель 
Стокгольма. На пло-
щадь выходит цер-
ковь Риддархольм, 
которую легко узнать 
издали по изрезанно-

му силуэту. Это — усы-

пальница большинства шведских ко-
ролей, в том числе наших знакомцев: 
Карла ХП и наполеоновского марша-
ла Бернадотта, основавшего нынеш-
нюю королевскую династию. Рядом 
расположен старинный дворец Вран-
геля*, выходящий на берег. Отсюда пе-
ред нами открылась вся ширь залива 
Риддар фьерден. Вдали поблёскивали на 
ратуше три короны — «тре крунур». Мы 
уже знали, что они появились на швед-
ском гербе в средние века, когда один 
из монархов объявил себя «королём 
Швеции, Норвегии и Скании**». Здесь 
мы простились со Стокгольмом.

До свидания, город среди воды и 
скал!

* К. Г. Врангель (1613–1676) — полководец, 
командовавший армией и флотом Швеции во 
время Тридцатилетней войны.

** Скания — южная часть Швеции, бывшая когда-то 
территорией Дании.
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В 
экологическом про-
свещении, неизбежно 
сопутствующем эко-
логическому туризму, 
большую роль играют 

экскурсии с посещением особо охра-
няемых природных территорий, знаком-
ство с флорой, фауной, геоморфологи-
ческими, гидрологическими и другими 
объектами окружающей среды. 

На территории Казахстана, и в част-
ности Акмолинской области, в Астане у 
экотуристов популярны пешие походы, 
наблюдения за птицами, кино и фото-
съемки, экосафари, проживание в па-
латочных городках, посещение гор и 
альпинизм, рыбалка, спортивно-люби-
тельские сплавы по рекам, спелеотуризм, 
экологические, природоведческие, бота-
нические экскурсии, знакомство с визит-
центрами, обрядами, национальными 
играми на природе, посещение юрточ-
ных отелей и гостевых домов.

Наибольшим спросом пользуются 
Коргалжинский заповедник, курорт Бу-
рабай (Боровое), Соколиные горы, Ер-
ментауский заказник, рыбалка на озё-
рах, сбор грибов, ягод, лекарственных 

трав в Макинских, Алек-
сеевских лесах. 

Для экскурсионного 
сопровождения на этих 
направлениях характер-
но использование коло-
ритных образных срав-
нений, национальных 
легенд, стихов и песен, 
информирование об оз-
доровительных свойствах 
местности и успешное со-
трудничество с коммер-
ческими структурами (по-
сещение предприятия по 
производству питьевой 
воды).

Водные ресурсы Казахстана 
в экскурсионных темах 
(методические рекомендации экскурсоводу)

Салтанат Абжанова, 

директор МТА «Арман-Тур», 
cтарший преподаватель кафедры туризма и 
сервиса Казахского университета экономики, 
финансов и международной торговли, 
г. Астана, Казахстан

Казахстанская 
Швейцария — 
Бурабай 
Из контрольного текста экскурсии «Жемчу-
жина Казахстана»:

«Самое популярное озеро 
Бурубая — оз. Аулиеколь, 
у восточного подножия 

горы Кокше (русское название в со-
ветские времена — «Синюха»). На-
звание озера в переводе с казахско-
го на русский означает «Священное 
озеро». Площадь водного зеркала со-
ставляет около 11 кв.км. Средняя глу-
бина озера 3,4 м, наибольшая глуби-
на достигает 7 м (в северной части). 
<…> Озеро имеет несколько зали-
вов. В северо-западном заливе на-
ходится скалистый остров Жумбак-
тас («Загадка»), возвышающийся над 
водой на 20 м. Если вы идете от Го-
лубого залива к скале Окжетпес («Не 
долетит стрела») и наблюдаете за из-
менением конфигурации Жумбак-
тас, то увидите профиль красивой, 
молодой женщины. Постепенно, идя 
дальше, вы замечаете, как профиль 
молодой девушки превращается в 
профиль женщины среднего воз-
раста и на конечной точке наблюде-
ния, против скалы Окжетпес видите 
уже профиль старухи. В легенде го-
ворится, что это пленённая калмыч-
ка, упавшая в озеро с вершины Ок-
жетпес. <…> Вдоль берега озера за 
последнее время построены отели, 
кафе, турбазы, парковка для машин, 
обустроены пляжи. Среди всех пост-
роек выделяется бальнеологическая 
здравница «Окжетпес», по сервису, 
комфортабельности сродни пяти-
звёздочному отелю». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Показывая на экскурсии живопис-

ные места Бурабая, экскурсовод обя-
зательно упоминает лечебные факто-
ры курортной зоны: красоту природы; 
надлежащие условия эффективного ле-
чения и полноценного отдыха; исклю-
чительно чистый, умеренно разряжен-
ный и влажный воздух, насыщенный 
ароматами трав и эфирными масла-
ми хвои, а также значительные колеба-
ния суточных температур (что способс-
твует закаливанию). Общеукрепляюще 
действуют водные процедуры (обти-
рания прохладной водой и купание в 
озерах), прогулки по местности с пере-
сечённым рельефом ( в санатории «Ок-
жетпес» дозированная ходьба Теренкур 
проводится по 5 маршрутам — от 500 м 
до 5000 м), кымызолечение. Кымыз (ку-
мыс) — национальный напиток каза-
хов, который готовится из кобыльего 
молока. В нём содержатся витамины А, 
В, С, спирт и молочная кислота, белки, 
жиры. С 1934 года кымызолечение про-
водится круглый год, приготавливают-
ся на фермах лабораторным способом, 
бывает слабый, средний, крепкий по 
способу приготовления. Напиток дейс-
твует благотворно на весь организм, 
улучшает пищеварение, увеличивает ап-
петит, действует как желче-и мочегон-
ное средство, излечивает от туберкулеза. 
И, наконец, минеральные грязи. О ле-

чебных свойствах йод-бромной воды 
озера Майбалык и лечебных грязей озе-
ра Балпашсор известно давно, и они 
широко используются во всех санато-
риях курортной зоны. 

Коргалжинский 
заповедник
Из контрольного текста экскурсии 
«Живые озера Коргалжин» турфирмы 
«Арман-Тур»

Ранней весной миллионы 
перелётных птиц покида-
ют места зимовок в Индии 

и на Ближнем Востоке, им нужно 
лететь к местам для выведения 
птенцов, преодолевая обширные 
полупустынные и степные тер-
ритории Северного Казахстана. 
Пролетев более чем 2000 км, они 
достигают озёр, раскинувшихся 
до самого горизонта — в 160 км 
юго-западнее Астаны в Коргал-
жинском районе Акмолинской 
области находится Коргалжин-
ский заповедник. 

Самобытная казахская сухая 
степь будет окружать вас на про-
тяжении 1,5–2 часов пути. Где-
то рядом петляет река Нура — 
единственная водная артерия 
здешних мест, но встреча с ней 
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произойдет перед самым въез-
дом в поселок Коргалжин. А пока я 
предлагаю вам послушать легенду 
о красавице Нуре. 

В давние-давние времена у мате-
ри Сары-Арки было двое детей: ти-
хий и спокойный Ишим и быстрая, 
весёлая красавица Нура. Однажды 
говорит им мать:

— Дети мои, я слышала от пере-
лётных птиц, что ваш дедушка — 
седой Тенгиз — стал засыхать, бе-
рега его покрылись мёртвой солью, 
и птицы там больше не останавли-
ваются…Ступайте, наполните его 
своей свежей, молодой водой. 

И побежали Ишим с Нурой на за-
пад, где среди мелкосопочника ле-
жал огромный Тенгиз. Но на полпу-
ти Ишим вдруг решил: 

— Надоела мне эта жара, пойду-
ка я лучше на север, где есть дре-
мучие леса, да и Северный океан 
не чета Тенгизу. Буду ему служить. 

И повернул он в леса Сибири, 
где вскоре и затерялся среди её 
болот и многоводных рек. А Нура 
продолжила свой путь дальше. 
Там, где она останавливалась от-
дыхать, разливались озёра Уялин-
ские, Биртабан-Шалкарские. Рыба 
быстро заводилась в их тёплых 
водах, а в камышах птицы и зве-
ри находили себе пищу и укрытие. 

Но, когда до Тенгиза было уже ру-
кой подать, путь Нуре преградил 
злой джинн:

— Ты будешь служить мне, не 
пущу я тебя дальше! — Пока Нура 
была в плену у джинна, в этом 
месте разлилось огромное пре-
сное озеро — Коргалжин — мес-
то обитания злого духа. Однажды 
шустрая Нура всё-таки обманула 
джинна и убежала от него. Кинул-
ся джинн её догонять. Рванул он 
кусок земли, образовалась яма — 
озеро Асаубалык — и кинул его 
впереди Нуры. Упала эта земля ос-
тровом, который сейчас называ-
ется Базарал. Но оббежала юркая 
Нура этот остров и всё-таки встре-
тилась с Тенгизом. Залила потрес-
кавшиеся его берега, раствори-
ла устилавшую его ложе мёртвую 
соль. И пришла жизнь. Стали здесь 
останавливаться и набираться сил 
перелётные птицы. Даже тропичес-
кая птица фламинго нашла здесь 
и стол, и дом…С той поры минуло 
много столетий. На берегах Нуры 
и образованных ею озёр посели-
лись люди, до сих пор с благодар-
ностью вспоминающие всё, что 
сделала для степи чистая помысла-
ми река. И не зря люди дали речке 
имя Нура — «чистая, ясная, излуча-
ющая свет»…
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Во вступлении экскурсовод даёт ха-

рактеристику маршрута: тему экскурсии, 
продолжительность, что предстоит уви-
деть, какая программа ждёт экскурсантов, 
организационные указания, информа-
цию по теме «Экология и человек», роль 
заповедников в охране окружающей сре-
ды. Проезжая по улицам Астаны, даём 
сведения об экологическом состоянии 
города, о том, как влияет соблюдение 
экологических норм на облик города 
(5 минут). Обращается внимание на озе-
ленение города, работу «Горзеленстроя», 
малые архитектурные формы. Проез-
жая по автомобильному мосту через реку 
Есиль (Ишим), необходимо показать па-
нораму реки, набережной. Роль реки, как 
главной водной артерии, в генеральном 
плане столицы, в планировке улиц, квар-
талов, новых объектов. После того как за-
канчиваются все новостройки, экскурсо-
вод показывает Коргалжинскую трассу. 
На это отводится 15–20 минут. 

За это время автобус подъезжает к 
зелёному поясу столицы, где раскры-
вается роль зелёного пояса (виды де-
ревьев, размер полосы, значение его 
создания). По пути следования экскур-
сантов могут заинтересовать мазары — 
казахские кладбища, их архитектура, 
расположение, традиции погребения, 
экскурсовод должен владеть инфор-
мацией, заранее подготовившись. На 
весь показ и рассказ отводится от 2 до 
4 минут. Автобус замедляет своё дви-

жение. Далее — 2 маленькие степные 
речушки Карасу и Мыныр. Рассказ о 
небольших степных реках, их роли в 
экологическом равновесии в приро-
де продолжается 5–10 минут. Проез-
жая село Акмол (бывшая Малиновка), 
можно показать панораму села, дать 
краткую историю села, озера Жала-
наш, его параметры, характеристику, 
значение и сделать акцент на траги-
ческих событиях нашего народа, судь-
бах репрессированных лагеря «Алжир» 
(Акмолинский лагерь жен изменни-
ков родины). Продолжая движение по 
трассе, параллельно можно наблюдать 
реку Нуру. Здесь предлагается экскур-
сантам прослушать интересную ле-
генду о реке Нуре, дать характерис-
тику реки, её особенности. Красивая 
легенда, краткая, но с большим смыс-
лом рассказывает о том, как природа — 
мать, с присущей ей щедростью, пода-
рила человеку настоящее чудо. Минуя 
населённые пункты — Сабунды, Ора-
зак, Каргалы, Жантеке, Егиндыколь не-
обходимо дать статистические данные, 
историю сёл и в целом характеристи-
ку Целиноградского, а потом Коргал-
жинского районов. 

Подъзжая к районному центру Кур-
гальджино даем географическую справ-
ку, статистические данные о районном 
центре. Перед посещением Визит-цен-
тра (бывшее здание музея природы) эк-
скурсовод знакомит группу с правила-
ми поведения в музее, в Визит-центре с 
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научным сотрудником. Экскурсия 
рассчитана на 45 минут. 

После экскурсии группа садит-
ся в автобус и продолжает путь на 
территорию заповедника. По пути 
экскурсовод детально сообщает 
программу дальнейшего пребыва-
ния группы. При въезде на терри-
торию заповедника предъявляется 
пропуск-разрешение. Обязательно 
даётся инструкция о правилах по-
ведения на территории заповед-
ника и у водоёмов. Экскурсовод 
полностью отвечает за группу эк-
скурсантов. На кордоне Каражар 
группа размещается в юртах или 
гостинице. Даётся время на обед, 
краткий отдых, фотографирова-
ние местности, озера Султан-Кель-
ды. Далее по экологической тро-
пе экскурсию помогают провести 
егеря, научные сотрудники запо-
ведника. Туристам для лучшего об-
зора, наблюдения за птицами, жи-
вотными предполагаются бинокли. 
На обратном пути, после села Иль-
инки, экскурсовод подводит итоги, 
отвечает на вопросы, приглашает 
на другие маршруты, экскурсии. 
Экскурсия рассчитана на 10–12 
часов (с 9 до 19–21 часов). Про-
водится с апреля по октябрь ме-
сяцы. Лучшее время посещения — 
апрель, октябрь. Ранней весной 
туристы могут увидеть степь в 
полной красе, покрытую под-
снежниками, тюльпанами, вдох-
нуть аромат, степной, чарующий, 
увидеть ритуальные брачные тан-
цы птиц, экскурсовод использует 
стихи, легенды. Можно исполнить 
знаменитую песню «Дударай» — о 
любви казахского парня Дудара 
к русской девушке Марии (песня 
народная, сюжет взят из реальной 
жизни этой местности).

Осенью в заповеднике можно 
увидеть настоящий птичий базар, 
подросших птенцов, «розовые» 
облака летящих фламинго. 

Всего предлагается 4 экологи-
ческих маршрута по заповеднику, 
автомобильно-пешие, длитель-
ностью 1, 2, 3 дня с ночлегами.

Экскурсия «Вода — 
главный источник 
жизни». По цехам 
завода по производ-
ству питьевой воды 
«Vita» 
Из контрольного текста турфирмы 
«Арман-Тур»:

«Водные ресурсы Казах-
стана распределены 
чрезвычайно нерав-

номерно. Основным источником 
питания рек являются ледники. 
Большинство их расположено на 
юге и востоке республики. Все-
го в горах Казахстана выявлено 
2724 ледника, большая часть их 
находится в горах Джунгарского 
Алатау, Заилийского Алатау, Кун-
гей, Терскей Алатау. <…> В рес-
публике насчитывается около 85 
тысяч рек. <…>

«И бывает вода то кислой, то 
острой, то целебной, то ядови-
той…», — так точно выразил свой 
взгляд Авиценна, когда неожидан-
но для себя люди обнаружили, что 
и за воду, «приходящую» в жили-
ще, приходится платить дорогой 
ценой. Дорогая цена — это наше 
здоровье, состояние духа, настро-
ение, ощущение жизни. Мы, как 
известно, состоим из 80% воды. 
Головной мозг человека состоит 
из 90% воды. В среднем человек 
выпивает 2–3 литра в день. Вода 
настолько существенная часть на-
шей жизни, что мы не придаем ей 
значения, занятые поисками оче-
редной панацеи, которая должна 
вернуть здоровье, силу, энергию. 
В повседневной жизни мы пьём, 
на наш взгляд, обычную воду, но 
наступает момент, когда болезнь 
появляется. Мы ищем причину и 
не думаем, что главным «виновни-
ком» наших бед в числе других яв-
ляется вода плохого качества. По-
этому так важно выбрать лучший 
источник». 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Данная экскурсия предлагается для широко-

го круга экскурсантов, но в первую очередь она 
проводится для школьников, студентов учеб-
ных заведений. Рассчитана на один академи-
ческий час ведения экскурсии и на один час 
сопровождения группы по цехам завода «Vita». 
Вступление к экскурсии делится на две части. 
Первая часть — организационная, где экскурсо-
воду, помимо общих для всех экскурсий сведе-
ний, необходимо сообщить об особенностях и 
правилах посещения завода по изготовлению 
и производству воды «Vita». Далее во встплении 
идет рассказ о роли, значении воды в жизни 
человека, всего человечества. Можно исполь-
зовать цитаты из научных статей, справочни-
ков, учебников по экологии о воде, ее значе-
нии, статистические данные, стихи. 

Перед приездом на завод, экскурсовод дает 
информацию о месторождениях по изготовле-
нию питьевой воды «Vita», истории её создания, 
упоминает о строительстве завода — октябрь 
2001 года, о мощности его, оборудовании, тех-
нологических процессах. Автобус подъезжает 
к зданию завода. Группа выходит из автобуса. 
Пройдя через проходную, экскурсанты идут 
к раздевалке, переодеваются в белые халаты, 
одевают бахилы и проходят в фойе. Экскурсию 
по заводу проводит главный инженер или тех-
нолог. Экскурсантам напоминают о соблюде-
нии правил безопасности. Экскурсия длится 
30 минут. По окончании экскурсантам пред-
лагают продегустировать воду «Vita» и вруча-
ют каждому пакет с продукцией завода. На об-
ратном пути экскурсовод освещает тему «Роль 
качественной воды», «Вода и здоровье». Подво-
дятся итоги экскурсии. Делается заключение. 
Оно должно быть ярким по форме, образным 
по содержанию, эмоциональным. Можно ис-
пользовать приём литературного цитирова-
ния, экскурсовод отвечает на вопросы, благо-
дарит за внимание. 

Сегодня сохранение благоприятной окру-
жающей среды – важная задача во всех реги-
онах мира. Тема «Водные ресурсы Казахстана» 
актуальна не только для СМИ, но и для туропе-
раторов, специализирующихся на активных 
видах туризма, и в экскурсионной деятель-
ности. Чем больше мы будем говорить о зна-
чении природы в жизни человека, показывая 
уникальные природные, и в первую очередь 
водные, объекты, тем эффективнее будут наши 
усилия по сохранению разнообразия биосфе-
ры на Земле.
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Приобрести журнал в Петербурге 
можно в киосках Городского ту-

ристско-информационного центра, 
книжных салонах Российской нацио-

нальной библиотеки, в фирменном ки-
оске культурного и издательского цен-
тра «Эклектика» (верхний вестибюль 
метро станции «Невский проспект», на 

входе с Думской улицы), а также в ре-
дакции по адресу: Невский пр., 11/2, 
офис 1 (ООО «Туристическая компа-
ния «МИР»).

Размещение на странице Размеры, мм Стоимость, в рублях

1/6 страницы 
Вертикально — 60 х 124
Горизонтально — 124 х 60

2700

1/3 страницы 
Вертикально — 71х295 
Горизонтально — 188х81

6950

1/2 страницы 188 х 127  7650

1/1 модуль 188 х 250 15000

1/1 статья, станд. вёрстка 4500 знаков + цв. фото  7500

1/4 в содержании 92 х 123 или 188 х 63  4200

1/1 обложка – 2-я, 3-я 205 х 295 18000

4-я обложка 20000

СКИДКА 5% при размещении рекламы в двух номерах, 10% — в трёх, 15% — в четырёх.

Стоимость размещения рекламы в журнале «Мир экскурсий»  

Телефон: (812) 716–77–42
Электронная почта: mirexckurs@gmail.com

«МИР экскурсий»
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